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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

  
 

 

1.  Миронов предложил 

создавать полноценные 

психологические службы 

в школах  

Комментируя происшествие в 

ивантеевской школе, лидер «Справедливой 

России» С.Миронов предложил создать в 

каждой школе полноценную 

психологическую службу с целью 

сокращения количества трагических 

инцидентов с детьми. По его мнению, 

инициированная подростком стрельба 

сигнализирует о «сбое в нашей 

образовательной системе», 

проявляющемся в недостатке внимания к 

поведению и эмоциональному состоянию 

детей. 

РИА Новости  
06.09.2017 17:37 

https://ria.ru/society/2017

0906/1501917698.html 

 

> Ключевые новости сферы образования 

  
 

 

2.  МИНФИН РФ НЕ 

ВИДИТ 

НЕОБХОДИМОСТИ ВО 

ВВЕДЕНИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ УРОКОВ 

РАБОТЫ С 

КРИПТОВАЛЮТОЙ  

Минфин РФ не видит необходимости в 

обучении населения работе с 

криптовалютой, сообщила стратегический 

координатор проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ» 

А.Зеленцова. По её словам, в таких уроках 

первостепенно важно стимулировать 

понимание разделения своей 

ответственности и ответственности 

государства в финансовых операциях, это 

достигается за счёт объяснения 

последствий, а не демонстрации техники 

определённых действий. Порядка 40% 

Агентство городских 

новостей Москва / 

mskagency.ru  
06.09.2017 09:00 

http://www.mskagency.ru/

materials/2701995 
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россиян не понимают, в каком случае 

ответственность несет государство и 

возмещает потерянные деньги, а в каком – 

сам гражданин, отметила А.Зеленцова. 

3.  Старт ВЭФ-2017: на 

площадке форума прошел 

Образовательный и 

молодежный день  

5 сентября, накануне третьего Восточного 

экономического форума, впервые на 

площадке форума состоялся 

Образовательный и молодежный день. 

Участие в мероприятиях молодежной 

площадки приняли более 400 школьников, 

студентов, молодежных лидеров, ученых и 

предпринимателей из регионов ДФО. 

Организаторами молодежной площадки 

выступили аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО 

Ю.Трутнева, Министерство РФ по 

развитию Дальнего Востока и 

Дальневосточный федеральный 

университет. Дискуссии на молодежной 

площадке ВЭФ велись по пяти трекам: 

территории опережающего развития и 

Свободный порт Владивосток, 

«дальневосточный гектар», демография и 

кадры, технологическое 

предпринимательство и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. 

ФедералПресс  
06.09.2017 13:30 

http://fedpress.ru/news/25/

society/1850169 

4.  Эксперт: электронные 

учебники более 

эффективны для обучения  

Современные нейро-когнитивные 

исследования показывают, что обучение 

исключительно по традиционным 

классическим учебникам неэффективно, 

поэтому внедрение электронных 

учебников - это необходимость, считает 

ректор Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина 

М.Русецкая. К цифровизации среды 

следует относиться «как к расширению 

возможностей коммуникации в 

современном мире», «изучать это и учить и 

детей, и взрослых». 

РИА Новости  
06.09.2017 13:34 

https://ria.ru/society/2017

0906/1501887013.html 

5.  АНОНС: Посетители 

форума «Город 

образования» смогут 

проверить свои знания, 

сдав ЕГЭ  

Участники и гости форума «Город 

образования», который пройдет с 7 по 9 

сентября на ВДНХ, смогут проверить свои 

школьные знания, пройдя ЕГЭ или ОГЭ. 

Об этом говорится в материалах 

департамента образования Москвы. В этот 

же день иностранные делегации из 40 

городов мира, в том числе Шанхая, Сеула, 

Абу-Даби, Рима, посетят три московские 

школы (№627, №1253, №2095), где им 

расскажут о программах 

предпрофессионального обучения, 

ТАСС  
07.09.2017 02:36 
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предложат посетить уроки и практикумы. 

Также состоится V съезд учителей Москвы 

«Город. Время. Диалог». 

6.  Москва входит в 

шестерку стран по 

качеству образования - 

Собянин  

Мэр Москвы С.Собянин заявил о том, что 

система образования в школах столицы 

оценивается международными экспертами 

как одна из лучших в мире и входит в 

шестерку лидеров. Высокие результаты 

достигнуты за счёт оптимизации порядка 

распределения финансирования и 

сокращения избыточного 

административно-хозяйственного 

персонала. 

ТАСС  
06.09.2017 19:44 

 

7.  В Югре школьники 

получат новый учебник 

истории родного края в 

2018 году  

Школьники ХМАО - Югры с осени 2018 г. 

смогут изучать историю региона по 

новому учебнику, сообщил директор 

окружного департамента образования и 

молодежной политики А.Дренин. 

Разработка обновленного учебного 

пособия по истории края является одной из 

главных задач научно-просветительского 

проекта «Многовековая Югра», который 

посвящен 825-летию со времени 

формирования первых государственных 

образований на территории округа. 

Существующий и использующийся 

сегодня в округе учебник по истории 

Югры заметно устарел, пояснил глава 

ведомства. 

РИА Новости  
06.09.2017 12:52 

https://ria.ru/society/2017

0906/1501882602.html 

8.  В школах Кубани провели 

пятиминутку «Слава 

России» с пересказом 

новостей  

В школах Краснодарского края провели 

пятиминутку «Слава России» с пересказом 

новостей «Первого канала». 

Информационные пятиминутки 

направлены на развитие патриотического 

воспитания детей, рассказал директор 

школы №5 города Туапсе И.Иванников. 

Планируется также организация 

пятиминуток «История говорит», 

«Новостная неделя», «На Кубани мы 

живем». Директор объяснил, что школа 

руководствуется письмом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 7 июля 

2017 г. №47/12 359/17-11 «О проведении в 

образовательных организациях 

информационных пятиминуток». В пресс-

службе регионального ведомства 

подтвердили информацию мероприятиях. 

РИА РБК  
06.09.2017 14:14 

http://www.rbc.ru/society/

06/09/2017/59afd3049a79

4735816730f2 
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> Группа компаний Просвещение 

  
 

 

9.  Торжественная 

церемония открытия 

Московского 

международного форума 

«Город образования»  

7 сентября в павильоне №75 на территории 

ВДНХ откроется Московский 

международный форум «Город 

образования». В числе его ключевых 

спикеров - президент АО «Управляющая 

компания «Просвещение»» В.Узун. 

forsmi.ru  
07.09.2017 00:23 

http://www.forsmi.ru/anno

unce/361086/ 

 
Сайт журнала 

Первоклассные 

родители / 1roditeli.ru 

06.09.2017 14:40 

http://1roditeli.ru/abuot/ne

ws/6021/ 

 

Позитивная 
 

10.  Деловую программу III 

Международной 

конференции 

Рособрнадзора 

представили в Москве ее 

организаторы и 

участники  

Пресс-конференция, посвящённая 

Московскому международному форуму 

«Город образования», прошла 5 сентября. 

Вице-президент партнёра форума АО 

«Управляющая компания «Просвещение»» 

А.Шаповалов анонсировал участие 

холдинга в круглом столе по теме 

инвестиций в образование и совместных с 

Московской электронной школой уроках. 

polpred.com  
06.09.2017 20:41 

http://polpred.com?ns=1&

ns_id=2297761 

 

Позитивная 
 

11.  Цикл мероприятий 

«Сделай ход конем» 

пройдет на ВДНХ  

Фонд «Шахматы в школе» представит 

обширную программу на Московском 

международном форуме «Город 

образования». 8 и 9 сентября в 

«Шахматном клубе ВДНХ» фонд 

совместно с ГК «Просвещение» и 

Шахматной федерацией Москвы проведут 

цикл мероприятий «Сделай ход конем». 

Цикл включает в себя множество 

мероприятий: несколько сеансов 

одновременной игры с гроссмейстерами, 

открытый урок от одного из авторов УМК 

«Шахматы в школе» и турнир. 

Официальный сайт 

Шахматной 

федерации Москвы / 

moscowchess.org  
06.09.2017 15:58 

http://moscowchess.org/ne

ws/9705 

 

Позитивная 
 

12.  «Ростелеком» и 

«Просвещение» создали 

совместное предприятие 

«РТК. Просвещение» .  

В рамках выполнения соглашения 

о сотрудничестве, подписанного в июле 

2017 г., ПАО «Ростелеком» и АО 

«Издательство «Просвещение»» создали 

совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение». Предприятие будет 

заниматься развитием сервисов 

электронного образования, внедрение 

решений для школьных информационно-

библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных 

организаций электронными 

образовательными ресурсами, сообщил 

гендиректор общества Ю.Бушин. 

Партнёрство также направлено на развитие 

Новости регионов 

России / 

newsregions.ru  
06.09.2017 14:31 

http://newsregions.ru/201

7/09/%d1%80%d0%be%d

1%81%d1%82%d0%b5%

d0%bb%d0%b5%d0%ba

%d0%be%d0%bc-

%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%b
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b5%d1%89%d0%b5%d0

%bd%d0%b8%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d0%b

7%d0%b4%d0%b0%d0%

bb%d0%b8-
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единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных 

форм учебников, книг, методических 

материалов и курсов, а также обеспечит 

основу для создания комплексных 

сервисов организации дистанционного 

обучения и повышения квалификации 

педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

%d1%81%d0%be%d0%b

2/ 
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06.09.2017 12:15 

https://regionorel.ru/press-

release/press-
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РИА 7 новостей / 
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06.09.2017 09:49 
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sveschenie/ 
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06.09.2017 09:25 
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all-news/novosti-

kompanij/item/15077-

rostelekom-i-

prosveshchenie-sozdali-

sovmestnoe-predpriyatie-

rtk-prosveshchenie.html 

 
vorle.ru 
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http://vorle.ru/company_n

ews/136373/ 

 
province.ru 

06.09.2017 15:59 

http://www.province.ru/br

yansk/aktualno/rosteleko
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prosveshchenie.html 

 

Позитивная 
 

13.  Рынок российского 

онлайн-образования 

вырастет до 53 млрд к 

2021 году  

«Нетология-групп» совместно с НИУ 

ВШЭ, ФРИИ, ФОМ, comScore и East-West 

Digital News провели системное 

исследование российского рынка онлайн-

образования. В работе дан обзор ситуации 

на мировом рынке онлайн-образования, 

выделены основные тенденции его 

развития, а также представлен детальный 

анализ российского EdTech. В числе 

Сайт НИУ Высшая 

школа экономики / 

hse.ru  
06.09.2017 17:03 

https://www.hse.ru/news/e

du/208978600.html 

 

Позитивная 
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знаковых событий 2016 г. экспертами 

названо объявление об инвестиционной 

программе в размере нескольких десятков 

миллионов долларов холдингом 

«Просвещение». 

14.  ГИМНАЗИЯ 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

ПРИЗНАНА 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

РЕЙТИНГА 

ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ  

РосНОУ и образовательный холдинг 

«Просвещение» объявили результаты 

общероссийского рейтинга школьных 

сайтов (лето 2017). Участники рейтинга, 

представляющие 84 региона РФ, подали 

5574 заявки, из которых впоследствии 

прошли самообследование и были 

допущены к экспертизе 2753 заявки из 75 

субъектов. Наибольшее количество 

самообследований было проведено на 

школьных сайтах Московской области - 

1332. Далее следуют: Москва (178), 

Севастополь (103), Санкт-Петербург (97), 

Челябинская область (90), Ханты-

Мансийский автономный округ (73). 

Самарская область (57). Томская область и 

Республика Крым. 

elets-edu.ru  
06.09.2017 15:28 
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edu.ru/news/?ELEMENT

_ID=6016 

 
Советская молодежь 
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u/node/1816 
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a-world-
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ws/5543-eleckaya-
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obshcherossijskogo-
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leto-2017 

 
ktv-ray.ru 
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Позитивная 
 

15.  Министерство 

образования и науки 

Республики Дагестан 

проверяет распределение 

учебных пособий в 

школах  

На «горячую линию» минобрнауки 

Республики Дагестан поступают 

сообщения о нехватке в школах учебных 

пособий. С целью прояснения ситуации 

специалисты ведомства провели 

мониторинг распределения учебников в 

школах. Проведенная проверка выявила 

недочеты в работе руководства школ, а 

именно - невнимательность в оформлении 

заявок, несвоевременное распределение 

книг, а в некоторых школах и вовсе - 

отсутствие заявок. К ноябрю в 

общеобразовательные заведения для 

старших классов поставит свои учебники 

«Просвещение». 

Сайт Министерства 

образования и науки 

Республики Дагестан 

/ dagminobr.ru  
06.09.2017  

http://dagminobr.ru/news/

novosti_obshie/ministerst

vo_obrazovaniya_i_nauki

_respubliki_06_09/ 
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adminmr.ru 
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http://adminmr.ru/Новост
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mahachkala.monavista.r
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07.09.2017 01:55 

http://mahachkala.monavi

sta.ru/news/165854/ 

 

Позитивная 
 

16.  Учимся делать ход конем  В этом учебном году в Чувашии начнется 

реализация проекта «Шахматы в школе». 

Это стало возможным благодаря победе 

Российская газета: 

неделя (прил. к 

Российская газета) 
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республики в конкурсе, организованном 

Российской шахматной федерацией и 

Фондом Тимченко. Проект «Шахматы в 

школе» предусматривает различные 

мероприятия по его поддержке - от 

поставок инвентаря и учебно-

методической литературы до проведения 

конкурсов на лучшее преподавание 

шахмат в школах. Кроме этого, регионы-

участники в течение учебного года получат 

комплекты уникального УМК «Шахматная 

школа», разработанного образовательным 

холдингом «Просвещение». 

(Казань)  
07.09.2017 06:00 

 

Позитивная 
 

17.  Вопросы изучения 

астрономии обсудили 

педагоги Карачаево-

Черкесии  

В Черкесске с участием министра 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики И.Кравченко 

прошёл семинар «Роль и место астрономии 

в системе естественно-научных знаний». 

В.Чаругин, автор учебника «Астрономия» 

для 10-11-х классов, изданного в 2017 г. 

холдингом «Просвещение», познакомил 

собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников 

других авторов. 

cherkessk.city  
05.09.2017 03:00 

http://cherkessk.city/news/

obshchestvo-i-

kultura/voprosy_izucheniy

a_astronomii_obsudili_pe

dagogi_karachaevo_cherk

esii.html 
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России / newsregions.ru 
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http://skforussia.ru/vopros
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obsudili-pedagogi-

karachaevocherkesii 
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http://kavtoday.ru/41781 
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18.  НИКО ПО БИОЛОГИИ И 

ХИМИИ В 10 КЛАССАХ  

Рособрнадзор в рамках реализации работ 

по проекту «Организация и проведение 

мероприятий по оценке качества 

образования в Российской Федерации в 

2017 году» совместно с АО «Издательство 

«Просвещение»» 18 октября проведет 

Национальное исследование качества 

образования по биологии и химии в 10-х 

классах. В мероприятиях примут участие 2 

школы города Ельца: МБОУ «СШ №10 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБОУ «СШ №24 г. Ельца». 

elets-edu.ru  
05.09.2017 03:00 

http://elets-edu.ru/ 
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19.  Вебинары на сентябрь от 

издательства 

«Просвещение»  

Институт развития образования и 

социальных технология Кургана 

опубликовал расписание сентябрьских 

вебинаров, проводимых образовательным 

холдингом «Просвещение». 

irost45.ru  
07.09.2017 14:15 

http://irost45.ru/news/sho

w/1672 
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20.  В Орле откроется 

выставка знаменитого 

иллюстратора детских 

книг  

8 сентября в Орле состоится открытие 

выставки «Новые книги» иллюстратора 

детских книг А.Шевченко. В числе 

компаний, с которыми он сотрудничал - 

«Просвещение». 

ria57.ru  
06.09.2017 19:02 

http://ria57.ru/culture/406

06/ 

 
Официальный сайт 

Администрации города 

Орла / orel-adm.ru 

06.09.2017 10:27 

http://www.orel-

adm.ru/index.php?option=

com_k2&view=item&id=

12149:priglashaem-na-

otkrytie-vystavki-

illyustratsij&Itemid=140 

 
news.rambler.ru 

06.09.2017 19:03 

https://news.rambler.ru/bo

oks/37835925-v-orle-

otkroetsya-vystavka-

znamenitogo-illyustratora-

detskih-knig/ 
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21.  Издатели допечатали 

электронные тиражи  

Российский книжный рынок в 2017 г. 

продолжит расти в денежном выражении, 

достигнув 75 млрд руб., следует из 

презентации президента «Эксмо-АСТ» 

О.Новикова на Московской 

международной книжной выставке-

ярмарке. При этом в числе экземпляров 

прирост окажется минимальным - его 

обеспечат электронные книги. 

Коммерческий рынок бумажных книг в 

рублях к концу года вырастет на 6%, в 

количестве - останется на уровне 2016 г. 

Бюджетные закупки в рублях увеличатся 

на 5%, а в экземплярах сократятся на 1%. 

Электронные же книги, на которые сегодня 

приходится около 3% рынка, в перспективе 

займут 15%. В презентации также 

отмечено, что продажи книг в сегменте 

образования, включая бюджетные продажи 

учебников, вырастут в 2017 г. на 6%, до 

28,3 млрд руб. 

Коммерсантъ  
07.09.2017 06:00 

https://www.kommersant.r

u/doc/3403692 

22.  Объявлены победители 

конкурса «Ревизор - 

2017»  

5 сентября были объявлены победители 

открытого конкурса профессионального 

мастерства «Ревизор - 2017». В этом году 

конкурс проводился в 12 номинациях. 

Премию «Издательство года» разделили 

три победителя: издательская группа АСТ, 

«Просвещение» и «Мозаика-Синтез». 

gorky.media  
06.09.2017 15:05 

https://gorky.media/news/

obyavleny-pobediteli-

konkursa-revizor-2017/ 

23.  Межрегиональная 

методическая школа 

учителей истории и 

обществознания  

20-23 сентября в Челябинске ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» при поддержке 

Министерства образования и науки 

Челябинской области совместно с 

корпорацией «Российский учебник» и 

Ассоциацией учителей истории и 

обществознания проведёт 

межрегиональную методическую школу 

«Современные педагогические технологии 

в развивающей деятельности учителя 

истории и обществознания». 

Сайт Челябинского 

института 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования / 

ipk74.ru  
06.09.2017 11:01 

http://ipk74.ru/news/mezh

regionalnaya-

metodicheskaya-shkola-

uchiteley-istorii-i-
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24.  Итоги XXIII социально-

педагогический 

фестиваля «Образование - 

2017»  

23-25 августа в Сочи проходил XXIII 

социально-педагогический фестиваль 

«Образование - 2017». В работе фестиваля 

приняли участие около трёх тысяч 

руководящих и педагогических работников 

муниципальной системы образования, 

сотрудники ведущих российских 

издательств учебно-методической 

литературы и авторы современных УМК. 

Так, обучающий семинар «Эффективные 

методы обучения чтению в начальной 

школе (на материале УМК «Английский в 

фокусе») провели методисты 

образовательного холдинга 

«Просвещение». Круглый стол для 

учителей «Актуальные вопросы 

пилотирования УМК для 

углубленного/профильного изучения 

английского языка под ред. М.В. 

Вербицкой «Форвард+» организовала 

корпорация «Российский учебник». 

Учебники по географии и биологии 

обсудили представители издательства 

«Русское слово» и холдинга 

«Просвещение». 

sochi.edu.ru  
06.09.2017 13:27 

http://sochi.edu.ru/news?n

=2859 

25.  В Белгороде обсудили 

особенности реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика»  

5 сентября в Белгороде стартовал 

двухдневный научно-практический 

семинар «Мозаичный ПАРК» - 

программно-методический комплекс 

дошкольного образования в рамках ФГОС 

ДО с участием представителей 

издательства «Русское слово». 

Мероприятие направлено на повышение 

профессиональных компетенций 

воспитателей и старших воспитателей в 

создании условий для реализации 

примерной основной образовательной 

программы «Мозаика» в дошкольные 

образовательные организации 

Белгородской области. 

new.beliro.ru  
06.09.2017 09:23 

http://new.beliro.ru/news/
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Миронов предложил создавать полноценные психологические службы в школах 
 

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил 

создать в каждой школе полноценную психологическую службу, чтобы сократить количество 

трагических инцидентов с детьми.  

Ранее во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на 

учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, 

подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического 

оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате 

инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что 

были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность». 

«Случившееся - это трагедия не только конкретной школы, конкретного ребенка, а это сигнал о 

сбое в нашей образовательной системе. Учителей сокращают, оставшиеся вкалывают на две-

три ставки, завалены бюрократической работой, им некогда следить за поведением детей, 

обращать внимание на явно тревожные симптомы. В итоге мы получаем драму одинокого 

запутавшегося ребенка в самых крайних проявлениях - от подростковых суицидов до 

стрельбы», - цитирует Миронова пресс-служба. 

По словам депутата, необходимо перестать экономить на образовании и создать полноценную 

психологическую службу в каждой школе. 

«Школьный психолог должен работать не на четверть ставки, не два дня в неделю, а так, чтобы 

к нему в любой момент мог обратиться сам ребенок, его одноклассники», - пояснил он.  
 Вернуться к списку публикаций 
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МИНФИН РФ НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВВЕДЕНИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ УРОКОВ РАБОТЫ С КРИПТОВАЛЮТОЙ 
 

Минфин РФ не видит необходимости в обучении населения работе с криптовалютой. Об этом 

Агентству городских новостей «Москва» сообщила стратегический координатор проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» Анна Зеленцова. 

«Зачем вводить уроки (по криптовалюте – прим. Агентства «Москва»), чтобы они майнить 

пошли? Точно также мы не обучаем кредиту, мы объясняем последствия. Мы исходим из 

такого подхода, что люди должны понимать и разделять и свою ответственность, и 

ответственность государства. Если человек понимает эти принципы, то он не продаст 

последнюю квартиру, чтобы пойти майнить, а если и продаст, то не побежит к государству 

просить вернуть ему ее обратно», - рассказала А.Зеленцова. 

Она отметила, что около 40% россиян не понимают, в каком случае ответственность несет 

государство и возмещает потерянные деньги, а в каком – сам гражданин. 

«Если вы несете деньги в банк, то 1,4 млн руб. АСВ (агентство по страхованию вкладов – прим. 

Агентства «Москва») гарантирует вам, если банк банкротится. Это тот риск, который 

государство может позволить себе взять на себя. Если вы несете эти же 1,4 млн руб. в 

инвестиционный фонд, в криптовалюту или куда-то еще, то это ваш риск и здесь государство 

ничего не гарантирует. Этому нужно обучать, чтобы население понимало, что чем больше вам 

обещают доход, тем больше у вас есть риск. Если вам обещают гарантированную доходность, 

как сейчас от 50%, то 99% - это мошенники. Потому что гарантированная доходность больше 

20% на рынке сейчас быть не может. Чем вам больше гарантируют, тем больше ваши риски 

повышаются», - заключила А.Зеленцова. 

Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» реализуется министерством финансов 

Российской Федерации совместно со Всемирным банком. Целью проекта является повышение 

финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения 

разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к 

личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг. Проект реализуется при взаимодействии с Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным 

Банком Российской Федерации, министерством образования и науки Российской Федерации, 

министерством экономического развития Российской Федерации, другими ведомствами и 

организациями. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Старт ВЭФ-2017: на площадке форума прошел Образовательный и молодежный 

день 
 

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ФедералПресс. 5 сентября, в преддверии третьего Восточного 

экономического форума, впервые на площадке форума состоялся Образовательный и 

молодежный день.  

Участие в мероприятиях молодежной площадки приняли более 400 школьников, студентов, 

молодежных лидеров, ученых и предпринимателей из регионов ДФО. Организаторами 

молодежной площадки выступили аппарат полномочного представителя президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Дальневосточный федеральный университет. 

Дискуссии на молодежной площадке ВЭФ велись по пяти трекам: территории опережающего 

развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар», демография и кадры, 

технологическое предпринимательство и социально ориентированные некоммерческие 

организации. Делегаты от всех субъектов ДФО предложили не только огромное количество 

идей по развитию региона в указанных направлениях, но и конкретный комплекс мер, которые, 

по их мнению, могут улучшить существующую ситуацию. 

Кроме того, в рамках работы Образовательного и молодежного дня состоялся форум молодых 

предпринимателей «Точка притяжения - Дальний Восток». В программе форума обсуждались 

вопросы особенностей и возможностей ведения бизнеса на Дальнем Востоке, участники 

делились опытом успешной практики вывода товаров на рынки Японии, Кореи, Китая, искали 

ответы на вопрос: «Как превратить Владивосток в точку выхода франшиз на азиатские 

рынки?». 

На втором университетском форуме «Россия - АСЕАН» особое внимание было уделено таким 

сферам взаимодействия, как экономика, образование, наука и культура. Университетский 

форум открылся пленарным заседанием «Россия - АСЕАН 2017: новые горизонты 

сотрудничества». Особое внимание спикеры уделили сотрудничеству России и АСЕАН, а 

также потенциалу совпадающих интересов с целью укрепления взаимных отношений. По 

окончании заседания состоялось четыре секции: «Территории опережающего развития на 

российском Дальнем Востоке. Свободный порт Владивосток и свободные экономические зоны 

в Юго-Восточной Азии: как сотрудничать и обмениваться опытом?», «Образ России в Юго-

Восточной Азии, образ Юго-Восточной Азии в России: роль образования, средств массовой 

информации и культурных обменов», «Россия и Филиппины: возможно ли стратегическое 

партнерство?» и «Бизнес и образование». Участие в Университетском форуме приняли министр 

образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, ректор МГИМО Анатолий 

Торкунов, и. о. ректора Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, а 

также университетские работники, дипломаты, предприниматели, ученые и эксперты из России 

и стран АСЕАН. 

На VI Международную конференцию АТЭС по образованию прибыли представители 

государственных органов власти, общественных организаций, дипломатических миссий, 

исследовательских институтов и ведущих университетов из стран АТР. Конференция 

продолжила серию международных образовательных мероприятий, посвященных интеграции 

образовательных систем АТР. В фокусе обсуждения в 2017 году - взаимное признание 

дипломов и квалификаций. Участники обсудили лучшие практики к признанию в экономиках 

АТЭС и перспективы создания единого образовательного пространства. Принятые на 

конференции совместные решения лягут в основу предложений к форуму АТЭС, который 

пройдет в ноябре 2017 года во Вьетнаме. 

Кроме того, 5 сентября прошла презентация программы Eхecutive MВА ДВФУ «Создание и 

продвижение бизнеса в Азии». Новый образовательный продукт ориентирован на топ-
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менеджеров и владельцев компаний, которые планируют развивать свой бизнес в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Ее преимущества - это высококлассные эксперты-преподаватели, 

акцент на практику, включая обучение на бизнес-симуляторах, возможность за год создать свой 

бизнес-проект и вывести его на рынок. Впервые программа Executive MBA запускается на 

Дальнем Востоке на базе Дальневосточного федерального университета. Старт первого модуля 

запланирован на последний день работы Восточного экономического форума. 

В рамках мастер-класса, который провела Школа экспорта Российского экспортного центра 

(РЭЦ) в ходе работы Образовательного и молодежного дня, экспортерам рассказали об 

особенностях делового этикета стран Запада и Востока. Тонкости этикета нашли отражение в 

рабочей тетради «Деловая коммуникация в экспортной деятельности», представленной на 

Восточном экономическом форуме. 

Результаты работы Образовательного и молодежного дня были представлены на заседании с 

участием заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного 

представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева, министра по 

развитию Дальнего Востока Александра Галушки и дальневосточных губернаторов. Участники 

молодежной площадки, наметив общий вектор, начнут реализовывать проекты в своих 

регионах, а результаты презентуют на ВЭФ в 2018 году. 

Кроме того, на площадке ВЭФ-2017 начал свою работу стенд XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Крупнейшее событие в области международного молодежного 

взаимодействия пройдет с 14 по 22 октября этого года в Российской Федерации, в Сочи. В нем 

примут участие 20 000 молодых профессионалов из России и более чем 180 зарубежных стран 

мира. Наша страна уже принимала фестивали в 1957 и 1985 годах. Тогда местом их проведения 

становилась Москва. На этот раз впервые в истории фестивальные события пройдут по всей 

стране - помимо основных мероприятий в Сочи иностранная молодежь сможет посетить один 

из 15 городов России, в том числе Владивосток.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Эксперт: электронные учебники более эффективны для обучения 
 

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Современные исследования показывают, что обучение 

исключительно по традиционным классическим учебникам неэффективно, поэтому внедрение 

электронных учебников - это необходимость, считает ректор Государственного института 

русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 

Во вторник школьники четырех городов Среднего Урала получили планшеты с двумя экранами 

в рамках апробации нового аппаратно-программного образовательного комплекса, Власти 

Свердловской области сообщили, что проект реализуется в рамках соглашения с компанией 

«Национальный центр электронного образования» (НЦЭО). Сроки - с 1 сентября 2017 года по 

31 мая 2018 года. 

«Внедрение электронных учебников - это нормальное явление… Лаборатория нейро-

маркетинговых исследований в нашем институте сегодня ведет исследование того, как сегодня 

дети воспринимают информацию, предъявленную на экране и предъявленную, скажем, в 

учебниках. И результаты этих исследований говорят о том, что большинство учебников, 

которые сегодня используются в наших школах, являются неэффективными и неадекватными 

для восприятия современными детьми. Информация слишком густо представлена на страницах, 

слишком мелкий шрифт…. и многие другие вещи, которые снижают эффективность 

образования», - сказала Русецкая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», отвечая на 

просьбу прокомментировать замену простых учебников на планшеты. 

В то же время, добавила она, то, что уместно в интернете «ни в коей мере не может быть 

применено в классическом, скажем, сочинении или классической коммуникации - школьной, 

академической, профессиональной». 

Однако к повсеместной компьютеризации и использованию гаджетов нужно относиться «как к 

расширению возможностей коммуникации в современном мире», «изучать это и учить и детей, 

и взрослых». 

«Если мы хотим следовать современным тенденциям, мы не можем не учитывать этот факт и 

не развивать возможности электронного обучения, чтения - в том числе, и для формирования 

интереса и навыков классического чтения, бумажных книг», - добавила Русецкая. 

В июле губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил купить школьникам 

электронные планшеты, чтобы они заменили бесплатные учебники, которых не хватает в 

регионе. Проблема бесплатного обеспечения орловских школьников учебниками поднималась 

в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.  
 Вернуться к списку публикаций 
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АНОНС: Посетители форума «Город образования» смогут проверить свои знания, 

сдав ЕГЭ 
 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Участники и гости форума «Город образования», который 

пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ, смогут проверить свои школьные знания, пройдя Единый 

государственный экзамен или Основной государственный экзамен. Об этом говорится в 

материалах департамента образования Москвы. 

Посетители смогут увидеть и лично опробовать новые возможности, реализуемые в московских 

школах, включая электронные сервисы, программы профессиональной ориентации, 

инновационные проекты. 

В работе форума примут участие более 250 российских и международных экспертов. Более 150 

российских и зарубежных компаний покажут актуальные программы, методики и проекты в 

сфере обучения и контроля качества образования. 

«Представители крупнейших инновационных центров из разных стран и городов мира приедут 

в Москву, чтобы познакомиться с нашей школой и поделиться своим опытом», - приводятся в 

сообщении слова главы департамента образования Москвы Исаака Калины. 

Иностранные делегации из 40 городов мира, в том числе Шанхая, Сеула, Абу-Даби, Рима, 

посетят 7 сентября три московские школы (627, 1253, 2095), где им расскажут о программах 

предпрофессионального обучения, предложат посетить уроки и практикумы. 

В рамках форума состоится V съезд учителей Москвы «Город. Время. Диалог». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Москва входит в шестерку стран по качеству образования - Собянин 
 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что система образования 

в школах столицы оценивается международными экспертами как одна из лучших в мире и 

входит в шестерку лидеров. Об этом мэр сообщил в эфире радиостанции «Бизнес ФМ». 

«Убрав огромную массу ненужного административно-хозяйственного персонала, добавив туда 

деньги, справедливо их распределив, привязав их к учащимся, а не к административному 

ресурсу, в результате получили: заработная плата учителей выросла ровно в два раза и 

составляет около 80 тыс. рублей, и все качественные показатели образования увеличились в два 

раза. По данным международного исследования, мы находимся в шестерке лучших 

образовательных систем мира», - сказал Собянин. 

Мэр напомнил, что в образовании изначально был высокий уровень финансирования, однако 

оно было крайне неравномерным: одни столичные школы финансировались по стандарту 130-

300 тысяч рублей, другие - 60 тысяч рублей за ребенка в год. Поэтому, количество школ, 

которые выдавали качественное образование, было единичным, а все остальные 

образовательные учреждения - «серенькими и плохонькими». 

«Мы устранили этот недостаток, выровняли по самой высокой планке финансирование школ. 

Плюс сделали серьезную реорганизацию структурную, убрали избыточный административно-

хозяйственный персонал, который составлял более 60%, то есть раньше мы в большей степени 

финансировали завхозов и завучей», - уточнил Собянин. 
 Вернуться к списку публикаций 
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В Югре школьники получат новый учебник истории родного края в 2018 году 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Школьники Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры с осени 2018 года смогут изучать историю региона по новому учебнику, 

сообщил журналистам директор окружного департамента образования и молодежной политики 

Алексей Дренин. 

Разработка обновленного учебного пособия по истории края является одной из главных задач 

научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», который посвящен 825-летию со 

времени формирования первых государственных образований на территории округа. 

Как заявил Дренин, существующий и использующийся ныне в округе учебник по истории 

Югры заметно устарел. 

«В настоящее время департаментом образования и молодежной политики округа формируется 

авторский коллектив нового учебника, который сейчас проходит окончательную стадию 

согласования. В сентябре, как полагаю, он будет окончательно нами утвержден, и ученые 

начнут работу над самим учебником. Уже в следующем, юбилейном для Югры учебном году, 

школьники автономного округа начнут учиться по новому пособию», - сказал директор 

профильного департамента. 

По словам одного из членов межведомственной группы по реализации проекта «Многовековая 

Югра», кандидата исторических наук, доцента Михила Ершова, издания, по которым 

школьники изучали историю родного края, вышли в конце прошлого века, и они действительно 

устарели. 

«Кроме того, эти издания курировали не наши ученые, а в основном из Екатеринбурга. За это 

время произошло важное событие - была создана система высшего образования в Югре. Не 

филиалов, а полноценных университетов. Появились свои научные школы, в том числе, и по 

истории. Мы надеемся, что эта академическая история Югры будет написана преимущественно 

силами местных ученых, которые работают по местной тематике», - отметил ученый. 

Проект «Многовековая Югра» в конце 2016 года поддержала губернатор региона Наталья 

Комарова. В апреле правительством округа был принят комплексный план по реализации 

проекта, который включает мероприятия до декабря 2018 года.  
 Вернуться к списку публикаций 
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РИА РБК > 06.09.2017 14:14 > Илья Немченко 

В школах Кубани провели пятиминутку «Слава России» с пересказом новостей 
 

Следующие «патриотические пятиминутки» в школах края будут называться «История 

говорит» и «На Кубани мы живем». Местные СМИ сообщили, что на первом мероприятии 

детей просили пересказывать новости «Первого канала»  

Информационные пятиминутки в школах Краснодарского края направлены на развитие 

патриотического воспитания детей, рассказал РБК директор школы №5 Игорь Иванников. Эта 

школа расположена в Туапсе. На вопрос о содержании пятиминуток, директор школы ответил: 

«Первая неделя называется «Слава России», вторая - «История говорит», третья - «Новостная 

неделя», четвертая - «На Кубани мы живем». 

Иванников объяснил, что школа руководствуется письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 7 июля 2017 года №47/12 359/17-11 «О 

проведении в образовательных организациях информационных пятиминуток». 

«Мы провели только одну пятиминутку, [СМИ] уже устроили такую бучу», - расстроен 

Иванников. 

О проведении таких пятиминуток РБК также рассказала директор школы №3 города Туапсе 

Елена Радкевич. «Не менее 15 минут длится тематическая линейка, на которой присутствует 

вся школа. Следующая тематическая линейка будет посвящена 80-летию Краснодарского края, 

предыдущая была посвящена памяти жертв терроризма», - сказала директор. Также на 

информационных пятиминутках в классах обсуждаются новости по определенной теме для 

каждой, добавила она. 

В пресс-службе регионального министерства образования подтвердили РБК информацию о 

пятиминутках и их содержании. «В первых классах «пятиминутки» начнутся со второй 

четверти, с учетом адаптационного периода ребенка к школе. В 6-8-х классах эта работа будет 

проводиться по таким темам, как: «Слава России», «Новостная неделя», «На Кубани мы 

живем». В 9-11 классах реализуется «Новостная неделя», - говорится в письме, поступившем в 

ответ на запрос РБК. В краевом министерстве подчеркнули, что опираются на опыт других 

регионов. 

Сегодня школьная программа в рамках предметной области «обществознание» содержит 

элементы, позволяющие учащимся ознакомиться с основами конституционного строя и 

политическим устройством Российской Федерации, заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки 

России, комментируя данные об информационных пятиминутках. «Также в учебном плане 

существует квота на предметы региональной компоненты для учащихся 7-11 классов и квота на 

предметы, которые школа вправе добавлять в расписание, но добавление данных предметов 

всегда должно обсуждаться с родительским сообществом», - сообщили в пресс-службе. В 

ведомстве отметили, что учителя также могут консультировать учащихся по интересующим их 

тематикам учебного процесса в рамках мероприятий внеурочной деятельности. «Отдельно 

отметим, что согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» составление учебного 

плана и его наполнение относятся к полномочиям образовательной организации», - добавили в 

пресс-службе. 

Ученик старших классов школы МБОУ СОШ №66 в Краснодаре Никита рассказал РБК, что у 

них информационных пятиминуток пока не было. 

Вечером 5 сентября региональный портал «Югополис» сообщил, что в ходе пятиминутки в 

школе №5 дети должны были пересказать новости «Первого канала». Портал ссылался на 

публикации родителей школьников в социальных сетях. Информацию подтвердили источники 

издания среди руководства краснодарских школ. 

Региональное министерство образования подтвердило изданию, что пятиминутки обязательны 

для учащихся всех классов. По задумке чиновников, пятиминутки повысят эффективность 

«гражданско-патриотического воспитания». 
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Согласно расписанию на сайте школы №5, информационная пятиминутка проводится по 

понедельникам в 8:00 для учащихся первой смены и в 13:25 - для второй.  
 Вернуться к списку публикаций 
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forsmi.ru > 07.09.2017 00:23 > -- 

Торжественная церемония открытия Московского международного форума 

«Город образования» 
 

Кто: Информационный центр Правительства Москвы 

Где: Москва, Павильон № 75 на территории ВДНХ 

Когда: 07.09.17 (9:30 - 11:00) 

Концерт, Шоу, Церемония 48 просмотров  

Торжественная церемония открытия Московского международного форума «Город 

образования» пройдет 7 сентября в 9:30 в павильоне № 75 на территории ВДНХ. 

Московский международный форум «Город образования», в котором примут участие более 250 

российских и международных экспертов, состоится с 7 по 9 сентября. На площадке форума 

пройдут более 200 событий деловой программы. Более 150 российских и зарубежных компаний 

представят актуальные программы, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества 

образования. На мероприятии будут представлены 80 экспонентов высокотехнологичных 

компаний, работающих в сфере образования, а также экспозиции, посвященные Московской 

электронной школе и предпрофессиональному образованию. 

Международный форум «Город образования» станет крупнейшей коммуникационной и 

выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции городских 

ресурсов для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала 

организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования компетенций будущего у 

школьников. 

Среди основных мероприятий деловой программы форума «Город образования»: 

Международная конференция руководителей систем образования из более чем 40 городов 

мира, включая Шанхай, Сеул, Гонконг, Вену, Абу-Даби, Нью-Дели, Дюссельдорф, Тель-Авив, 

Стамбул, Хельсинки и др.; 

Конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Образование с 

высокими возможностями для каждого» с участием первых лиц в сфере образования 

Российской Федерации; 

V Съезд учителей Москвы «Город. Время. Диалог», который объединит лучших 

представителей профессии; 

Пленарная дискуссия «Городская экосистема образования» с участием ведущих спикеров 

сферы образования, искусства и бизнеса; 

Презентация инновационных школ мира с представлением проектов из России, Дании, 

Финляндии, ОАЭ и США. 

Ключевыми спикерами Форума станут: 

Исаак Калина, руководитель Департамента образования города Москвы; 

Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

Андреас Шляйхер, директор Департамента по образованию ОЭСР; 

Хайнрих Химмер, Президент Венского совета по образованию; 

Чо Хе Ен, руководитель городского офиса по образованию в Сеуле; 

Артем Ермолаев, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы; 

Владимир Узун, президент АО «Управляющая компания «Просвещение»; 

Сугата Митра, ученый-просветитель, спикер TED; 

Луи Вон Ан, основатель Duolingo; 

Джордан Шапиро, интеллектуал с мировым именем, колумнист Forbes. 

Участники форума «Город образования» смогут оценить ключевые изменения, которые 

произошли в столичной образовательной системе за последние годы, о чем свидетельствуют 

высокие результаты московских школьников в международном исследовании качества 

образования PISA. Также посетители смогут увидеть и лично опробовать новые возможности, 
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реализуемые в московских школах. Московская электронная школа, сервис «Мои достижения», 

технологии виртуальной реальности, WorldSkills шоу, мастер-классы от педагогов 

предпрофессионального образования (инженерных, медицинских и научно-технологических 

классов), аллея стартапов, питчинг проекта «Юные инноваторы», Хакатон IoT - это лишь малая 

часть того, что ждет посетителей форума.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт журнала Первоклассные родители / 1roditeli.ru > 06.09.2017 14:40 > -- 

Церемония открытия международного форума «Город образования» пройдет в 

Москве 7 сентября 
 

Торжественная церемония открытия Московского международного форума «Город 

образования» пройдет 7 сентября в 9:30 в павильоне № 75 на территории ВДНХ.  

Московский международный форум «Город образования», в котором примут участие более 250 

российских и международных экспертов, состоится с 7 по 9 сентября. На площадке форума 

пройдут более 200 событий деловой программы. Более 150 российских и зарубежных компаний 

представят актуальные программы, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества 

образования. На мероприятии будут представлены 80 экспонентов высокотехнологичных 

компаний, работающих в сфере образования, а также экспозиции, посвященные Московской 

электронной школе и предпрофессиональному образованию. 

Международный форум «Город образования» станет крупнейшей коммуникационной и 

выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции городских 

ресурсов для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала 

организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования компетенций будущего у 

школьников. 

Среди основных мероприятий деловой программы форума «Город образования»:  

• Международная конференция руководителей систем образования из более чем 40 городов 

мира, включая Шанхай, Сеул, Гонконг, Вену, Абу-Даби, Нью-Дели, Дюссельдорф, Тель-Авив, 

Стамбул, Хельсинки и др.; 

• Конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Образование с 

высокими возможностями для каждого» с участием первых лиц в сфере образования 

Российской Федерации; 

• V Съезд учителей Москвы «Город. Время. Диалог», который объединит лучших 

представителей профессии; 

• Пленарная дискуссия «Городская экосистема образования» с участием ведущих спикеров 

сферы образования, искусства и бизнеса; 

• Презентация инновационных школ мира с представлением проектов из России, Дании, 

Финляндии, ОАЭ и США. 

Ключевыми спикерами Форума станут:  

• Исаак Калина, руководитель Департамента образования города Москвы; 

• Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

• Андреас Шляйхер, директор Департамента по образованию ОЭСР; 

• Хайнрих Химмер, Президент Венского совета по образованию; 

• Чо Хе Ен, руководитель городского офиса по образованию в Сеуле; 

• Артем Ермолаев, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы; 

• Владимир Узун, президент АО «Управляющая компания «Просвещение»; 

• Сугата Митра, ученый-просветитель, спикер TED; 

• Луи Вон Ан, основатель Duolingo; 

• Джордан Шапиро, интеллектуал с мировым именем, колумнист Forbes. 

Участники форума «Город образования» смогут оценить ключевые изменения, которые 

произошли в столичной образовательной системе за последние годы, о чем свидетельствуют 

высокие результаты московских школьников в международном исследовании качества 

образования PISA. Также посетители смогут увидеть и лично опробовать новые возможности, 

реализуемые в московских школах. Московская электронная школа, сервис «Мои достижения», 

технологии виртуальной реальности, WorldSkills шоу, мастер-классы от педагогов 

предпрофессионального образования (инженерных, медицинских и научно-технологических 
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классов), аллея стартапов, питчинг проекта «Юные инноваторы», Хакатон IoT - это лишь малая 

часть того, что ждет посетителей форума.  
 Вернуться к списку публикаций 
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polpred.com > 06.09.2017 20:41 > -- 

Деловую программу III Международной конференции Рособрнадзора 

представили в Москве ее организаторы и участники 
 

Самые актуальные проблемы сферы образования станут предметом экспертного обсуждения в 

рамках международной конференции Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. Программу III Международной конференции Рособрнадзора «Образование с высокими 

возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение» представил на пресс-

конференции в МИА «Россия сегодня» руководитель Центра национальных и международных 

исследований качества образования ФИОКО Сергей Станченко. 

Национальная система учительского роста, инновационные технологии в образовании, роль и 

тенденции международных исследований качества образования, инструменты обеспечения 

качества образования в России - темы, которые широко обсуждаются в этом году не только 

внутри образовательного сообщества. «Мы будем говорить об образовательных стандартах, как 

о возможностях для детей, инструментах создания их счастливого будущего», - рассказал 

Сергей Станченко. Свой опыт и успешные практики представит Москва и международные 

лидеры системы образования, в том числе Япония, Сингапур, Франция, Германия. 

Один из спикеров конференции генеральный секретарь Сингапурского профсоюза учителей 

(Singapore Teachers' Union) Майк Тируман заявил, что с нетерпением ждет начала форума для 

обсуждения вопросов развития образования с коллегами. «Люди во всем мире хотят, чтобы 

учащиеся обладали глубокими знаниями, были уверены в себе, могли реализоваться в 

обществе. Чтобы дети были успешны - мы сами должны непрерывно развиваться», - отметил 

он. 

Вице-президент образовательного холдинга «Просвещение» Алексей Шаповалов рассказал, 

что в рамках круглого стола представители крупного бизнеса и образовательного сообщества 

поднимут тему инвестиций в образование. «В первую очередь, мы говорим не о деньгах, а об 

образовательном результате. Мы понимаем повестку именно как инвестиции в человеческий 

капитал», - акцентировал внимание Алексей Шаповалов. 

Также в рамках пресс-конференции была представлена подробная программа 

http://moscowglobalforum.ru/program/ Форума «Город образования», на площадке которого 

пройдет III Международная конференция «Образование с высокими возможностями для 

каждого: международный опыт, оценка, внедрение». 

Справочно: 

Темой первой конференции 2015 года стала «Эволюция оценки качества образования», в ходе 

нее свыше 70 экспертов обсудили глобальные тенденции и основные вызовы, стоящие перед 

мировым сообществом в этой области. 

Вторая конференция, прошедшая в 2016 году, «Использование результатов исследований 

качества образования - проблемы и перспективы» объединила 435 участников и была 

посвящена практическим вопросам использования результатов оценки качества образования 

для развития школ и системы подготовки педагогических кадров. 

Аккредитоваться для участия в III Международной конференции «Образование с высокими 

возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение» можно по адресу 

электронной почты: svechkopalova@mcko.ru с пометкой «Конференция Рособрнадзора». 

Начало мероприятия - 14:30. 

Следить за ходом конференции также можно будет посредством онлайн-трансляции на сайте 

moscowglobalforum.ru. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Официальный сайт Шахматной федерации Москвы / moscowchess.org > 

06.09.2017 15:58 > -- 

Цикл мероприятий «Сделай ход конем» пройдет на ВДНХ 
 

В течение трех дней - с 7 по 9 сентября - В 75-м павильоне ВДНХ будет проходить Московский 

международный форум «Город образования», организованный при поддержке Правительства 

Москвы. Фонд «Шахматы в школе» представит на нем обширную программу. 

8 и 9 сентября в «Шахматном клубе ВДНХ» фонд «Шахматы в школе» совместно с группой 

компаний «Просвещение» и Шахматной федерацией Москвы проведет цикл мероприятий 

«Сделай ход конем». Цикл включает в себя множество мероприятий: несколько сеансов 

одновременной игры с гроссмейстерами, открытый урок от одного из авторов УМК «Шахматы 

в школе» и турнир. 

Торжественное открытие площадки и сеанс одновременной игры даст чемпионка Европы, 

чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, победительница 

Олимпиады, командных чемпионатов мира и Европы, самый молодой гроссмейстер среди 

женщин за всю историю шахмат Екатерина Лагно. 

Одним из ключевых событий площадки станет большой блицтурнир, в котором смогут принять 

участие все желающие. 

Участие в мероприятиях площадки осуществляется по предварительной регистрации.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Новости регионов России / newsregions.ru > 06.09.2017 14:31 > -- 

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие «РТК. 

Просвещение» . 
 

«РТК. Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования.  

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО 

«Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК. Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельность по обработке 

данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная 

работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК. Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК. Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК. Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Орёл-регион / regionorel.ru > 06.09.2017 12:15 >  

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие 

«РТК.Просвещение» 
 

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017 года, ПАО 

«Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение». 

Основными целями предприятия станут деятельность по обработке данных, предоставлению 

услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная работа в области 

компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
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РИА 7 новостей / 7info.ru > 06.09.2017 09:49 >  

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие «РТК. 

Просвещение» Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на развитие 

инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 
 

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО 

«Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельность по обработке 

данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная 

работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
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Сайт Областной Рязанской газеты / rg62.info > 06.09.2017 09:25 > Павель Гресь 

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие «РТК. 

Просвещение» 
 

Основными целями предприятия станут деятельность по предоставлению услуг, а также 

образовательная и научная работа Рязань, 06 сентября - Областная Рязанская Газета. В рамках 

выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017,ПАО «Ростелеком» и 

АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельность по обработке 

данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная 

работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
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vorle.ru > 06.09.2017 11:35 >  

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие «РТК. 

Просвещение» 
 

«РТК. Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования. 

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО 

«Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельность по обработке 

данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная 

работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
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province.ru > 06.09.2017 15:59 >  

«Ростелеком» и «Просвещение» создали совместное предприятие «РТК. 

Просвещение» 
 

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО 

«Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО 

«РТК.Просвещение» Основными целями предприятия станут деятельность по обработке 

данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная 

работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа. 

Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин: «Совместное предприятие 

создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной 

платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно 

актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на 

развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации». 

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, 

внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование 

фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. 

Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного 

пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и 

курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации 

дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии 

«Просвещение». 

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного 

обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, 

Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов 

Российской Федерации. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт НИУ Высшая школа экономики / hse.ru > 06.09.2017 17:03 > -- 

Рынок российского онлайн-образования вырастет до 53 млрд к 2021 году 
 

По прогнозам, мировой рынок EdTech, объем которого сегодня равен $165 миллиардам, 

ежегодно будет увеличиваться более чем на 5%. Одним из наиболее быстрорастущих 

региональных рынков в онлайн-образовании стала Восточная Европа, а ее лидером - Россия. 

Эксперты утверждают, что среднегодовой рост российского онлайн-образования в ближайшие 

пять лет составит 20%. 

6 сентября выходит в свет полная версия системного исследования российского рынка онлайн-

образования, проведенного «Нетологией-групп», при участии НИУ ВШЭ, ФРИИ, ФОМ, 

comScore и East-West Digital News. Работа отражает ситуацию на мировом рынке онлайн-

образования, выделяет основные тенденции его развития, а также представляет детальный 

анализ российского EdTech. В новом издании исследования эксперты проанализировали два 

значимых сегмента EdTech - корпоративное образование и языковое образование, а также 

составили рейтинг крупнейших игроков индустрии. 

Согласно новым данным, объем рынка российского образования в 2016 году составил 1,8 трлн 

рублей. В то же время проникновение в него онлайн-технологий находится на уровне 1,1% 

(20,7 млрд руб.) и за ближайшие пять лет обещает вырасти до 2,6% или 53,3 млрд руб. 

Наиболее «денежными» сегментами онлайн-рынка сегодня являются дополнительное 

профессиональное (7 млрд рублей в 2016 г.) и высшее образование (6,8 млрд рублей в 2016 г.). 

Сегодня частные компании и крупные университеты предлагают тысячи онлайн-курсов по 

прикладным специальностям. Движимые желанием обрести новые знания в максимально 

короткие сроки и в условиях рабочего графика, 10% россиян, нацеленных на получение 

дополнительного образования, выбирают вебинары и skype-практикумы. Средний чек за 

обучение в этом сегменте составляет 15 тыс. руб. в год. Студенты пользуются технологиями, 

чтобы освоить программу высшего образования, и здесь чек уже вырастает до 42,6 тыс. руб. 

Стремительно растет рынок услуг частного школьного образования: по прогнозам, за пять лет 

его объем увеличится до 41 млрд рублей в год. Что показательно, 59% родителей в той или 

иной мере допускают, что их ребенок будет получать образование онлайн. Чаще всего 

российские школьники используют онлайн-обучение, чтобы подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. В 

2016 году на этот сегмент приходилось 3,6 млрд руб. 

Россияне проявляют большой интерес к изучению языков. Общий объем аудитории рынка 

языкового обучения в возрастной группе от 25 до 64 составляет 2% от всего населения страны 

или больше 1 млн человек. Из них 89% изучают английский язык. Ожидается, что к 2021 году 

объем российского рынка языкового обучения вырастет до 24,6 млрд рублей, в то время как его 

онлайн-доля, равная сегодня 7% или 2,2 млрд руб., увеличится до 10,7%. В 2016 расходы 

россиян на онлайн-репетиторов и веб-курсы остановились на отметке в 3 600 рублей в месяц. 

С 2014 года совокупные инвестиции в российские образовательные проекты составили по 

меньшей мере $36,8 млн - с учетом 66 сделок, данные о которых открыты и доступны. 

«Флагманы EdTech в России растут по выручке до двух-трех раз в год. Мы на пороге фазового 

перехода: вслед за «ранними последователями» дистанционные технологии обучения примет и 

начнет активно использовать массовый пользователь», - утверждает Максим Спиридонов, 

сооснователь «Нетологии-групп», принявшей участие в исследовании. Его компания оказалась 

лидером по привлеченным инвестициям и сегодня является одной из крупнейших в онлайн-

сегменте. 

«Образовательный контент и инструменты обучения переходят в онлайн, развиваются и 

смешанные формы, использующие лучшее из онлайн- и офлайн-подходов. С трендом life long 

learning рынок онлайн-образования будет только расти. В последние два года мы наблюдаем 

бум проектов в этой сфере, однако, многие проекты копируют друг друга. Есть некоторые 
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сложности с монетизацией проектов, особенно это касается российского рынка, где люди не 

привыкли платить за контент. Чтобы создать конкурентный бизнес, стартапам нужно 

сконцентрироваться на поиске альтернативных моделей монетизации, это самая сложная 

задача», - описывает ситуацию Маргарита Зобнина, директор департамента экосистемных 

проектов ФРИИ. 

Недавно несколько российских стартапов в сфере образовательных технологий с базой 

клиентов до нескольких миллионов человек заняли прочные позиции на международном 

рынке. Среди наиболее заметных - Coursmos, Easy Ten и Preply, а также iSpring в 

корпоративном секторе. По данным экспертов, 2016 год ознаменовался поглощением стартапа 

GeekBrains компанией Mail.ru Group, а также объявлением об инвестиционной программе в 

размере нескольких десятков миллионов долларов издательством «Просвещение». 

С краткой и полной версиями исследования можно ознакомиться по ссылке.  
 Вернуться к списку публикаций 
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elets-edu.ru > 06.09.2017 15:28 > -- 

ГИМНАЗИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ 
 

30 августа 2017 года издательство «Просвещение» объявило результаты Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов (лето 2017). Рейтинг проводится с 2011 года - данное исследование 

стало уже десятым по счету. 

Количество участников Участники рейтинга, представляющие 85 регионов Российской 

Федерации, подали 5574 заявки, из которых впоследствии прошли самообследование и были 

допущены к экспертизе 2753 из 75 субъектов. 

Оцениваемые сайты были разбиты на следующие категории: 1. Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений - 1220; 2. Официальные сайты дошкольных 

образовательных учреждений - 958; 3. Официальные сайты учреждений дополнительного 

образования - 154; 4. Сайты школьной тематики (в том числе сайты классов и персональные 

сайты учителей) - 421. 

Представительство регионов  

Наибольшее количество самообследований было проведено на школьных сайтах Московской 

области - 1332. Далее следуют: Москва (178), Севастополь (103), Санкт-Петербург (97), 

Челябинская область (90), Ханты-Мансийский автономный округ (73). Самарская область (57). 

Томская область и Республика Крым. 

Качество сайтов  

• сайтами высокого уровня названы сайты, выполнившие более 90% критериев: - сайты 1 

категории, получившие оценки «Победитель» и «Отличный сайт» (90 баллов и более); - сайты 2 

и 3 категорий, получившие оценки «Победитель» и «Отличный сайт» (45 баллов и более); - 

сайты 4 категории, получившие оценку «Отличный сайт» (15 баллов). 

• сайтами среднего уровня названы сайты, выполнившие более 70% критериев, получившие 

оценку «Хороший сайт» ;  

• сайтами низкого уровня названы сайты, выполнившие менее 70% критериев, получившие 

оценки «Перспективный сайт» и «Участник рейтинга» ( В целом из 2753 сайтов 2103 (76,4%) 

получили высокий уровень оценки, 598 (21,7%) - средний, 52 - низкий (1,9%). 

Поздравляем педагогический коллектив, обучающихся гимназии «Альтернатива» - 

победителей рейтинга школьных сайтов-2017! Сайт гимназии признан сайтом 1 категории, 

получил оценки «Победитель» и «Отличный сайт» (100 баллов). 

Желаем НОУ гимназии «Альтернатива» и в этом учебном году одержать победу в рейтинге! 

Надеемся, в 2017-2018 учебном году в рейтинге школьных сайтов примут участие 

муниципальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования нашего 

города! 
 Вернуться к списку публикаций 
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Советская молодежь > 06.09.2017 11:00 > Наталия Печонова 

В рейтинге лучших 
 

Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-Балкарии вошли в число лучших в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили 

результаты общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето 2017). Рейтинг проводится с 

2011 года - данное исследование стало уже десятым по счету. Участники рейтинга, 

представляющие 84 региона Российской Федерации, подали 5574 заявки, из которых 

впоследствии прошли самообследование и были допущены к экспертизе 2753 заявки из 75 

субъектов. 

Рейтинг проводится в четырех категориях: «Официальные сайты общеобразовательных 

учреждений», «Официальные сайты дошкольных образовательных учреждений», 

«Официальные сайты учреждений дополнительного образования детей» и «Сайты школьной 

тематики». 

Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе получивших максимальное 

количество баллов в категории «Официальные сайты общеобразовательных учреждений»: 

школа №1 с. Кенделен; нальчикские школа №5 и гимназии №4 и №14; нарткалинские лицей 

№1 и школа №6; школа №16 в Хасанье; школа №1 в Анзорее и школа №3 в Аргудане. Две 

образовательные организации республики заняли вторую позицию: школа с.п. Второй Лескен и 

школа №42 г. Прохладный. Еще три школы занимают третье место: школа селения Озрек, 

нальчикские школа №9 и прогимназия №18. 

В категории «Сайт учреждения дополнительного образования» максимальное количество 

баллов получил Дом детского творчества с. Ерокко. 

В категории «Сайт школьной тематики» два сайта получили максимальное количество баллов - 

сайт учителя математики Баховой А.Б. и сайт «Пирамидка знаний» - оба представлены школой 

№6 г. Нарткала. Еще два сайта занимают второе место: «Уроки, творчество, мастерство» 

(школа №23, г. Нальчик) и сайт учителя химии и биологии (школа №2 с. Кенделен).  
 Вернуться к списку публикаций 
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goryankakbr.ru > 06.09.2017 10:19 > Фатима Дерова 

В числе лучших в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
 

Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-Балкарии - в числе лучших в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Издательство «Просвещение» и Российский новый университет (РосНОУ) объявили 

результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето-2017). Такое исследование 

стало уже десятым по счету, рейтинг проводится с 2011 года. 

Из 84 регионов Российской Федерации подали 5574 заявки, из которых допущены к экспертизе 

2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 заявку (на 15 процентов) больше, чем в прошлом году 

(2392 заявки). 

Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе получивших максимальное 

количество баллов в рейтинге в категории «Официальные сайты общеобразовательных 

учреждений». Вторую позицию заняли две образовательные организации республики, третье 

место в рейтинге занимают еще три школы. 

Максимальное количество баллов в категории «Сайт учреждения дополнительного 

образования» получила одна образовательная организация республики. 

Два сайта получили максимальное количество баллов в категории «Сайт школьной тематики», 

еще два сайта занимают второе место. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Мангазея > 06.09.2017 10:56 > -- 

В числе лучших в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
 

Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-Балкарии - в числе лучших в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Издательство «Просвещение» и Российский новый университет (РосНОУ) объявили 

результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето-2017). Такое исследование 

стало уже десятым по счету, рейтинг проводится с 2011 года. 

Из 84 регионов Российской Федерации подали 5574 заявки, из которых допущены к экспертизе 

2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 заявку (на 15 процентов) больше, чем в прошлом году 

(2392 заявки). 

Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе получивших максимальное 

количество баллов в рейтинге в категории « Официальные сайты общеобразовательных 

учреждений «. Вторую позицию заняли две образовательные организации республики, третье 

место в рейтинге занимают еще три школы. 

Максимальное количество баллов в категории «Сайт учреждения дополнительного 

образования» получила одна образовательная организация республики. 

Два сайта получили максимальное количество баллов в категории «Сайт школьной тематики», 

еще два сайта занимают второе место. 
 Вернуться к списку публикаций 
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skforussia.ru > 06.09.2017 11:07 > -- 

В числе лучших в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
 

Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-Балкарии - в числе лучших в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Издательство «Просвещение» и Российский новый университет (РосНОУ) объявили 

результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето-2017). Такое исследование 

стало уже десятым по счету, рейтинг проводится с 2011 года. 

Из 84 регионов Российской Федерации подали 5574 заявки, из которых допущены к экспертизе 

2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 заявку (на 15 процентов) больше, чем в прошлом году 

(2392 заявки). 

Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе получивших максимальное 

количество баллов в рейтинге в категории «Официальные сайты общеобразовательных 

учреждений». Вторую позицию заняли две образовательные организации республики, третье 

место в рейтинге занимают еще три школы. 

Максимальное количество баллов в категории «Сайт учреждения дополнительного 

образования» получила одна образовательная организация республики. 

Два сайта получили максимальное количество баллов в категории «Сайт школьной тематики», 

еще два сайта занимают второе место. 
 Вернуться к списку публикаций 
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vestiyuga.ru > 06.09.2017 11:29 > -- 

В числе лучших в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
 

Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-Балкарии - в числе лучших в 

общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Издательство «Просвещение» и Российский новый университет (РосНОУ) объявили 

результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (лето-2017). Такое исследование 

стало уже десятым по счету, рейтинг проводится с 2011 года. 

Из 84 регионов Российской Федерации подали 5574 заявки, из которых допущены к экспертизе 

2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 заявку (на 15 процентов) больше, чем в прошлом году 

(2392 заявки). 

Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе получивших максимальное 

количество баллов в рейтинге в категории «Официальные сайты общеобразовательных 

учреждений». Вторую позицию заняли две образовательные организации республики, третье 

место в рейтинге занимают еще три школы. 

Максимальное количество баллов в категории «Сайт учреждения дополнительного 

образования» получила одна образовательная организация республики. 

Два сайта получили максимальное количество баллов в категории «Сайт школьной тематики», 

еще два сайта занимают второе место. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Елецкая гимназия «Альтернатива» признана победителем Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов (лето 2017) 
 

30 августа 2017 года издательство Просвещение объявило результаты Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов (лето 2017). Рейтинг проводится с 2011 года данное исследование 

стало уже десятым по счету. 

Количество участников Участники рейтинга, представляющие 85 регионов Российской 

Федерации, подали 5574 заявки, из которых впоследствии прошли самообследование и были 

допущены к экспертизе 2753 из 75 субъектов. 

Оцениваемые сайты были разбиты на следующие категории: Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений 1220; Официальные сайты дошкольных образовательных 

учреждений 958; Официальные сайты учреждений дополнительного образования 154; Сайты 

школьной тематики (в том числе сайты классов и персональные сайты учителей) 421. 

Представительство регионов Наибольшее количество самообследований было проведено на 

школьных сайтах Московской области 1332. Далее следуют: Москва (178), Севастополь (103), 

Санкт-Петербург (97), Челябинская область (90), Ханты-Мансийский автономный округ (73). 

Самарская область (57). Томская область и Республика Крым. 

Качество сайтов • сайтами высокого уровня названы сайты, выполнившие более 90% 

критериев: сайты 1 категории, получившие оценки Победитель и Отличный сайт (90 баллов и 

более); сайты 2 и 3 категорий, получившие оценки Победитель и Отличный сайт (45 баллов и 

более); сайты 4 категории, получившие оценку Отличный сайт (15 баллов). 

• сайтами среднего уровня названы сайты, выполнившие более 70% критериев, получившие 

оценку Хороший сайт ; • сайтами низкого уровня названы сайты, выполнившие менее 70% 

критериев, получившие оценки Перспективный сайт и Участник рейтинга (<70 баллов); В 

целом из 2753 сайтов: 2103 (76,4%) получили высокий уровень оценки, 598 (21,7%) средний, 52 

низкий (1,9%). 

Поздравляем педагогический коллектив, обучающихся гимназии Альтернатива - победителей 

рейтинга школьных сайтов-2017! 

Сайт гимназии признан сайтом 1 категории, получил оценки Победитель и Отличный сайт (100 

баллов). 

Желаем НОУ гимназии Альтернатива и в этом учебном году одержать победу в рейтинге! 

Надеемся, в 2017-2018 учебном году в рейтинге школьных сайтов примут участие 

муниципальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования нашего 

города! 
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ktv-ray.ru > 06.09.2017 22:19 >  

Сайт сызранской школы назван победителем в общероссийском рейтинге 

школьных сайтов 
 

Официальный сайт сызранской общеобразовательной школы № 4 получил оценку 

«Победитель» в рейтинге школьных сайтов, составленном Российским новым университетом 

(РосНОУ) и издательством «Просвещение». Участники рейтинга, представляющие 85 

регионов РФ, подали 5574 заявки, из которых впоследствии были допущены к экспертизе 2753 

заявки. Причем Самарская область вошла в десятку регионов, направивших наибольшее 

количество участников. Официальный сайт СОШ № 4 набрал сто баллов по семидесяти 

критериям: за лучшую наполняемость информацией о современной жизни, об истории школы, 

достижениях учеников и уровне образования. Крое того, на сайте наилучшим образом 

отображено расписание занятий, создана форма обратной связи, размещены фото учителей и 

руководства школы. Несколько разделов сайта посвящены безопасности, медицинскому 

обслуживанию и организации питания. Создатели сайта указали статистику о ЕГЭ, о 

выпускниках и даже их трудоустройстве. Как пояснили корреспонденту КТВ-ЛУЧ в Западном 

управлении минобрнауки, помимо СОШ № 4, получившей оценку «Победитель», еще десять 

общеобразовательных учреждений Сызрани удостоены оценки «Отличный сайт» в 

общероссийском рейтинге. Кроме того, 100 баллов рейтинга набрал сайт ГБОУ СОШ «Центр 

образования» из поселка Варламово Сызранского района. 
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svu.perm.ru > 06.09.2017 23:40 > Сергей Лыков 

97 баллов из 100 в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
 

В 2016-2017 учебном году наше училище подало заявку на участие в общероссийском рейтинге 

школьных сайтов в категории «Официальные сайты общеобразовательных учреждений». 

30 августа 2017 года стали известны долгожданные результаты: 97 баллов из 100 возможных! 3 

балла сняли только за то, что у нас на сайте нет информации о выпускниках! 

Благодарим всех сотрудников, суворовцев, родителей за оказанную помощь в создании, 

оформлении, наполнении нашего любимого сайта! 

Теперь мы знаем - у нас ОТЛИЧНЫЙ САЙТ!!!! 

Подробности - здесь http://rating-web.ru/rezults/ Справочно: Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов - это обновляемая база сайтов образовательных учреждений, ранжированных в 

соответствии с независимыми экспертными оценками. 

Учредители рейтинга - АНО ВО «Российский новый университет» и ОАО «Издательство 

«Просвещение»«. 

Принять участие в рейтинге могут сайты общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, сайты дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, а также сайты учителей, сайты классов, школьных библиотек, музеев, 

другие подобные интернет-ресурсы. Участие в рейтинге добровольное. Дата начала приема 

заявок в Общероссийский рейтинг школьных сайтов и сроки проведения очередной экспертизы 

объявляются дополнительно. 

Миссия Общероссийский рейтинг школьных сайтов создан для стимулирования применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

Участие в рейтинге способствует развитию современных подходов в административной, 

образовательной и внеучебной деятельности российских школ, создает дополнительные 

возможности для творческой, научной и общественно-полезной работы учащихся. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Министерства образования и науки Республики Дагестан / 

dagminobr.ru > 06.09.2017 > -- 

Министерство образования и науки Республики Дагестан проверяет 

распределение учебных пособий в школах 
 

На «горячую линию» Министерства образования и науки Республики Дагестан поступают 

жалобы по поводу нехватки, а где-то и вовсе отсутствия в школах учебных пособий. Чтобы 

разобраться в ситуации, специалисты ведомства провели мониторинг распределения учебников 

в школах. 

Проведенная проверка выявила недочеты в работе руководства школ, а именно 

невнимательность в оформлении заявок и, как следствие, закупку не тех учебников, подачу 

заявок на недостаточное количество учебников, а в некоторых школах и вовсе отсутствие 

заявок (причины выясняются) и несвоевременное распределение книг. 

На сегодняшний день ситуация с учебниками сложилась следующая. Во 2 и 7 классах в связи с 

переходом на новую федеральную программу полностью обновлён библиотечный фонд. Книги 

доставлены в муниципалитеты. «На официальном сайте Минобрнауки РД размещен перечень 

заявленных и полученных книг для 2 и 7 классов в разрезе каждой республиканской школы. 

Каждая жалоба об отсутствии книг в этих классах будет рассматриваться отдельно, с 

привлечением начальника управления образования и директоров школ», - отметил заместитель 

министра образования и науки РД Темирхан Халилов. 

Такая же ситуация, а именно обновление библиотечного фонда в связи с переходом на новую 

федеральную программу, в 2016 году была в 1 и 6 классах, которые также были 100%-но 

обеспечены новыми книгами. «Эти книги должны быть в школах. Но, нужно понимать, что 

предугадать количество первоклассников очень сложно, и после проведённой специальной 

проверки в этом году и выявленной нехватки книг принято решение о дозакупке учебников для 

первых классов. Недостающее количество учебников поступит в школы до конца сентября», - 

сообщил замминистра. 

Для 3, 4 и 5 классов учебники закупались в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно. Книги в 

библиотеках есть, однако из-за ежегодного увеличения числа детей в этих классах, а также 

износа некоторых учебников, они достались не всем учащимся. По итогам проведённого 

мониторинга выявлена и уже заказана недостающая часть учебников, которая также будет 

доставлена до конца сентября. 

Сложнее обстоит дело с учебниками для 8-11 классах. Учебники для них в связи с 

ограниченностью средств республиканского бюджета не закупались последние семь лет. В 

этом году ситуация изменится. В обеспечении учебниками старших классов республике 

поддержку окажет крупнейшее российское издательство «Просвещение». Учебники будут 

доставлены к ноябрю текущего года. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Минобрнауки РД проводит мониторинг распределения учебников в школах 
 

В связи с поступающими жалобами на «горячую линию» Минобразования РД по поводу 

нехватки или отсутствия учебников в школах, специалистами ведомства была проведена 

проверка их распределения в образовательных учреждениях. 

Результатом мониторинга стало выявление ряда упущений в работе руководства школ. Так, из-

за невнимательности в оформлении заявок в отдельных школах были закуплены не те 

учебники, некоторые учебные заведения подали заявки на недостаточное количество учебников 

или же вовсе их не подали.Также среди обнаруженных недочетов - несвоевременное 

распределение книг. 

Как отмечают в ведомстве, во 2 и 7 классах в связи с переходом на новую федеральную 

программу полностью обновлен библиотечный фонд. Книги поступили в муниципалитеты. 

«Каждая жалоба об отсутствии книг в этих классах будет рассматриваться отдельно, с 

привлечением начальника управления образования и директоров школ», - отметил заместитель 

министра образования и науки РД Темирхан Халилов. 

В 2016 году библиотечный фонд был обновлен в 1 и 6 классах, школы были полностью 

обеспечены новыми книгами. В этом году после проверки было решено дозакупить учебники 

для первых классов. По словам замминистра, недостающее количество учебников поступит в 

школы до конца этого месяца. 

Также будут заказаны и доставлены до конца сентября учебники для 3, 4 и 5 классов, которые 

достались не всем учащимся. 

Сложнее ситуация с учебниками для 8-11 классов, так как их не закупали последние 7 лет. В 

этом же году обеспечить учебниками старшие классы республике поможет крупнейшее 

российское издательство «Просвещение». И уже к ноябрю текущего года учебники поступят в 

школы. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Министерство образования и науки РД проверяет как распределены книги в 

школах 
 

В связи с тем, что на «горячую линию» Министерства образования и науки РД поступили 

жалобы по поводу нехватки или отсутствия в школах учебных пособий, специалисты ведомства 

провели мониторинг распределения учебников в школах. 

В результате проверки были выявлены недочеты в работе руководства школ. Причиной в той 

или иной мере стали невнимательность в оформлении заявок и подачу заявок на недостаточное 

количество учебников, а в некоторых школах и вовсе отсутствие заявок. Причины этих 

моментов выясняются. 

Сообщаем, что во 2 и 7 классах в связи с переходом на новую федеральную программу 

полностью обновлен библиотечный фонд. Книги доставлены в муниципалитеты. 

Для 3-х, 4-х и 5-х классов учебники были закуплены в 2013, 2014 и 2015 годах и при том книги 

эти в библиотеках есть, однако из-за ежегодного увеличения числа детей в этих классах, а 

также износа некоторых учебников, они достались не всем учащимся. По итогам проведенного 

мониторинга выявлена и уже заказана недостающая часть учебников, которая также будет 

доставлена до конца сентября. 

В обеспечении учебниками старших классов республике поддержку окажет крупнейшее 

российское издательство «Просвещение». Учебники будут доставлены к ноябрю текущего 

года. 
 Вернуться к списку публикаций 

  

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 07 сентября 2017 

48 из 80 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

 

mahachkala.monavista.ru > 07.09.2017 01:55 > -- 

Министерство образования и науки Республики Дагестан проверяет 

распределение учебных пособий в школах 
 

На «горячую линию» Министерства образования и науки Республики Дагестан поступают 

жалобы по поводу нехватки, а где-то и вовсе отсутствия в школах учебных пособий. Чтобы 

разобраться в ситуации, специалисты ведомства провели мониторинг распределения учебников 

в школах.  

Проведенная проверка выявила недочеты в работе руководства школ, а именно 

невнимательность в оформлении заявок и, как следствие, закупку не тех учебников, подачу 

заявок на недостаточное количество учебников, а в некоторых школах и вовсе отсутствие 

заявок (причины выясняются) и несвоевременное распределение книг.  

На сегодняшний день ситуация с учебниками сложилась следующая. Во 2 и 7 классах в связи с 

переходом на новую федеральную программу полностью обновлен библиотечный фонд. Книги 

доставлены в муниципалитеты. «На официальном сайте Минобрнауки РД размещен перечень 

заявленных и полученных книг для 2 и 7 классов в разрезе каждой республиканской школы. 

Каждая жалоба об отсутствии книг в этих классах будет рассматриваться отдельно, с 

привлечением начальника управления образования и директоров школ», - отметил заместитель 

министра образования и науки РД Темирхан Халилов.  

Такая же ситуация, а именно обновление библиотечного фонда в связи с переходом на новую 

федеральную программу, в 2016 году была в 1 и 6 классах, которые также были 100%-но 

обеспечены новыми книгами. «Эти книги должны быть в школах. Но, нужно понимать, что 

предугадать количество первоклассников очень сложно, и после проведенной специальной 

проверки в этом году и выявленной нехватки книг принято решение о дозакупке учебников для 

первых классов. Недостающее количество учебников поступит в школы до конца сентября», - 

сообщил замминистра.  

Для 3, 4 и 5 классов учебники закупались в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно. Книги в 

библиотеках есть, однако из-за ежегодного увеличения числа детей в этих классах, а также 

износа некоторых учебников, они достались не всем учащимся. По итогам проведенного 

мониторинга выявлена и уже заказана недостающая часть учебников, которая также будет 

доставлена до конца сентября. 

Сложнее обстоит дело с учебниками для 8-11 классах. Учебники для них в связи с 

ограниченностью средств республиканского бюджета не закупались последние семь лет. В 

этом году ситуация изменится. В обеспечении учебниками старших классов республике 

поддержку окажет крупнейшее российское издательство «Просвещение». Учебники будут 

доставлены к ноябрю текущего года.  
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Российская газета: неделя (прил. к Российская газета) (Казань) > 07.09.2017 06:00 

> Петров Евгений 

Учимся делать ход конем 
 

В нынешнем учебном году в Чувашии начнется реализация проекта «Шахматы в школе». Это 

стало возможным благодаря победе республики в конкурсе, организованном Российской 

шахматной федерацией (РШФ) и Фондом Тимченко.  

Помимо Чувашии, заявки на участие подали шахматные федерации 11 регионов. Все они 

оценивались по единым критериям, среди которых важной оказалась поддержка шахматного 

образования региональными властями. В итоге в 2017 году к проекту присоединились три 

субъекта РФ.  

Обучать этой игре учеников с первого по четвертый класс начнут в 58 общеобразовательных 

организациях Чувашии.  

Проект «Шахматы в школе» предусматривает различные мероприятия по его поддержке - от 

поставок инвентаря и учебно-методической литературы до проведения конкурсов на лучшее 

преподавание шахмат в школах. Кроме этого, регионы-участники в течение учебного года 

получат комплекты уникального учебно-методического комплекса «Шахматная школа», 

разработанного издательством «Просвещение».  

- Обучать по нему можно на занятиях физической культуры, в рамках вариативной части 

учебного плана и вне уроков, а также в организациях дополнительного образования. 

Полностью освоив материал, каждый ребенок сможет получить III юношеский разряд по 

шахматам, - сообщили РГ в издательстве. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Вопросы изучения астрономии обсудили педагоги Карачаево-Черкесии 
 

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕРКЕССК. Сегодня министр образования и науки КЧР Инна Кравченко 

приняла участие в семинаре «Роль и место астрономии в системе естественно-научных 

знаний», который проходил в Черкесске на базе Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования. 

Виктор Максимович Чаругин, автор учебника «Астрономия» для 10-11 класса, изданного в 

2017 году холдингом «Просвещение» познакомил собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников других авторов. 

Было отмечено, что изучать астрономию в школьном курсе необходимо как предмет 

естественнонаучного цикла, объединяющий различные науки и формирующий мировоззрение 

учащихся. Школьная астрономия основывается на любознательности детей, ведь не случайно 

во всем мире распространены кружки любителей астрономии. Данный предмет формирует 

общую культуру, изучение астрономии на профильном уровне способствует подготовке кадров 

для космической и военной сферы. 

В семинаре приняли участие около 200 педагогов КЧР - учителя, методисты, руководители 

образовательных организаций. 

Напомним, ранее между министерством образования и науки КЧР и корпорацией «Российский 

учебник» достигнута договоренность о прохождении курсов подготовки педагогов - учителей 

физики и географии Карачаево-Черкесии по предмету «астрономия», который планируется 

преподавать в общеобразовательных организациях региона.  

Источник: Пресс- служба Главы и Правительства КЧР  
 Вернуться к списку публикаций 
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Педагогов КЧР ознакомили с учебником по астрономии. 
 

Республиканский институт повышения квалификации работников образования Карачаево-

Черкесии принял семинар, где рассматривалась роль астрономии в системе 

естественнонаучных знаний. В нем участвовали около 200 педагогов региона, а также 

руководитель министерства образования и науки КЧР Инна Кравченко. 

Перед собравшимися выступил Виктор Чаругин, являющийся автором учебника астрономии 

для учащихся 10?11 классов. Его в текущем году издал холдинг «Просвещение». Чаругин 

рассказал об особенностях и преимуществах своего учебника в сравнении с другими 

аналогичными пособиями, передают в пресс-службе главы и правительства КЧР. 

На семинаре говорилось о пользе астрономии как учебного предмета для мировоззрения и 

развития школьников, подготовки ученых и военных при профильном изучении данной науки. 

Ранее минобрнауки КЧР и корпорация «Русский учебник» договорились, что учителя физики и 

географии республики пройдут курсы подготовки по астрономии. Ее будут преподавать в 

школах Карачаево-Черкесии. 

Посмотреть на сайте источнике    
 Вернуться к списку публикаций 
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Вопросы изучения астрономии обсудили педагоги Карачаево-Черкесии 
 

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕРКЕССК. Сегодня министр образования и науки КЧР Инна Кравченко 

приняла участие в семинаре «Роль и место астрономии в системе естественно-научных 

знаний», который проходил в Черкесске на базе Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования. 

Виктор Максимович Чаругин, автор учебника «Астрономия» для 10-11 класса, изданного в 

2017 году холдингом «Просвещение» познакомил собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников других авторов. 

Было отмечено, что изучать астрономию в школьном курсе необходимо как предмет 

естественнонаучного цикла, объединяющий различные науки и формирующий мировоззрение 

учащихся. Школьная астрономия основывается на любознательности детей, ведь не случайно 

во всем мире распространены кружки любителей астрономии. Данный предмет формирует 

общую культуру, изучение астрономии на профильном уровне способствует подготовке кадров 

для космической и военной сферы. 

В семинаре приняли участие около 200 педагогов КЧР - учителя, методисты, руководители 

образовательных организаций. 

Напомним, ранее между министерством образования и науки КЧР и корпорацией «Российский 

учебник» достигнута договоренность о прохождении курсов подготовки педагогов - учителей 

физики и географии Карачаево-Черкесии по предмету «астрономия», который планируется 

преподавать в общеобразовательных организациях региона. 

Источник: cherkessk.city    
 Вернуться к списку публикаций 
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Вопросы изучения астрономии обсудили педагоги Карачаево-Черкесии 
 

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕРКЕССК. Сегодня министр образования и науки КЧР Инна Кравченко 

приняла участие в семинаре «Роль и место астрономии в системе естественно-научных 

знаний», который проходил в Черкесске на базе Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования. 

Виктор Максимович Чаругин, автор учебника «Астрономия» для 10-11 класса, изданного в 

2017 году холдингом «Просвещение» познакомил собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников других авторов. 

Было отмечено, что изучать астрономию в школьном курсе необходимо как предмет 

естественнонаучного цикла, объединяющий различные науки и формирующий мировоззрение 

учащихся. Школьная астрономия основывается на любознательности детей, ведь не случайно 

во всем мире распространены кружки любителей астрономии. Данный предмет формирует 

общую культуру, изучение астрономии на профильном уровне способствует подготовке кадров 

для космической и военной сферы. 

В семинаре приняли участие около 200 педагогов КЧР - учителя, методисты, руководители 

образовательных организаций. 

Напомним, ранее между министерством образования и науки КЧР и корпорацией «Российский 

учебник» достигнута договоренность о прохождении курсов подготовки педагогов - учителей 

физики и географии Карачаево-Черкесии по предмету «астрономия», который планируется 

преподавать в общеобразовательных организациях региона. 
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Вопросы изучения астрономии обсудили педагоги Карачаево-Черкесии 
 

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕРКЕССК. Сегодня министр образования и науки КЧР Инна Кравченко 

приняла участие в семинаре «Роль и место астрономии в системе естественно-научных 

знаний», который проходил в Черкесске на базе Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования. 

Виктор Максимович Чаругин, автор учебника «Астрономия» для 10-11 класса, изданного в 

2017 году холдингом «Просвещение» познакомил собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников других авторов. 

Было отмечено, что изучать астрономию в школьном курсе необходимо как предмет 

естественнонаучного цикла, объединяющий различные науки и формирующий мировоззрение 

учащихся. Школьная астрономия основывается на любознательности детей, ведь не случайно 

во всем мире распространены кружки любителей астрономии. Данный предмет формирует 

общую культуру, изучение астрономии на профильном уровне способствует подготовке кадров 

для космической и военной сферы. 

В семинаре приняли участие около 200 педагогов КЧР - учителя, методисты, руководители 

образовательных организаций. 

Напомним, ранее между министерством образования и науки КЧР и корпорацией «Российский 

учебник» достигнута договоренность о прохождении курсов подготовки педагогов - учителей 

физики и географии Карачаево-Черкесии по предмету «астрономия», который планируется 

преподавать в общеобразовательных организациях региона. 
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Вопросы изучения астрономии обсудили педагоги Карачаево-Черкесии 
 

5 СЕНТЯБРЯ. ЧЕРКЕССК. Сегодня министр образования и науки КЧР Инна Кравченко 

приняла участие в семинаре «Роль и место астрономии в системе естественно-научных 

знаний», который проходил в Черкесске на базе Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования. 

Виктор Максимович Чаругин, автор учебника «Астрономия» для 10-11 класса, изданного в 

2017 году холдингом «Просвещение» познакомил собравшихся с особенностями, новизной и 

отличиями своего учебника от учебников других авторов. 

Было отмечено, что изучать астрономию в школьном курсе необходимо как предмет 

естественнонаучного цикла, объединяющий различные науки и формирующий мировоззрение 

учащихся. Школьная астрономия основывается на любознательности детей, ведь не случайно 

во всем мире распространены кружки любителей астрономии. Данный предмет формирует 

общую культуру, изучение астрономии на профильном уровне способствует подготовке кадров 

для космической и военной сферы. 

В семинаре приняли участие около 200 педагогов КЧР - учителя, методисты, руководители 

образовательных организаций. 

Напомним, ранее между министерством образования и науки КЧР и корпорацией «Российский 

учебник» достигнута договоренность о прохождении курсов подготовки педагогов - учителей 

физики и географии Карачаево-Черкесии по предмету «астрономия», который планируется 

преподавать в общеобразовательных организациях региона. 
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kavtoday.ru > 06.09.2017 09:40 > Роман Шереметьев 

Педагогов КЧР ознакомили с учебником по астрономии 
 

Республиканский институт повышения квалификации работников образования Карачаево-

Черкесии принял семинар, где рассматривалась роль астрономии в системе 

естественнонаучных знаний. В нем участвовали около 200 педагогов региона, а также 

руководитель министерства образования и науки КЧР Инна Кравченко. 

Перед собравшимися выступил Виктор Чаругин, являющийся автором учебника астрономии 

для учащихся 10-11 классов. Его в текущем году издал холдинг «Просвещение». Чаругин 

рассказал об особенностях и преимуществах своего учебника в сравнении с другими 

аналогичными пособиями, передают в пресс-службе главы и правительства КЧР. 

На семинаре говорилось о пользе астрономии как учебного предмета для мировоззрения и 

развития школьников, подготовки ученых и военных при профильном изучении данной науки. 

Ранее минобрнауки КЧР и корпорация «Русский учебник» договорились, что учителя физики и 

географии республики пройдут курсы подготовки по астрономии. Ее будут преподавать в 

школах Карачаево-Черкесии. 

   
 Вернуться к списку публикаций 

  

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 07 сентября 2017 

57 из 80 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

 

elets-edu.ru > 05.09.2017 03:00 > -- 

НИКО ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ В 10 КЛАССАХ 
 

С 18 октября 2017 года Рособрнадзор начнет проведение национального исследования качества 

образования по биологии и химии в 10 классах 

Рособрнадзор в рамках реализации работ по проекту «Организация и проведение мероприятий 

по оценке качества образования в Российской Федерации в 2017 году» совместно с 

Акционерным обществом «Издательство Просвещение» 18 октября 2017 года проведет 

Национальное исследование качества образования (НИКО) по биологии и химии в 10 классах. 

В НИКО примут участие 2 школы города Ельца: МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и МБОУ «СШ №24 г. Ельца». 

Цель НИКО - развитие единого образовательного пространства в РФ, совершенствование 

единой системы оценки качества образования. 

В настоящее время на официальном сайте НИКО опубликовано Письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 25.08.2017 №05-392 «О проведении в 2017 году 

Национального исследования качества образования (НИКО) по биологии и химии в 10 

классах».  
 Вернуться к списку публикаций 
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irost45.ru > 07.09.2017 14:15 > -- 

Вебинары на сентябрь от издательства «Просвещение» 
 

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на сентябрь 2017 года. Участие в 

вебинаре бесплатное. Всем слушателям вебинара будет доступна ссылка для бесплатного 

скачивания в электронном виде Сертификата участника вебинара.  

График вебинаров на сентябрь 2017 года  
 Вернуться к списку публикаций 
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ria57.ru > 06.09.2017 19:02 > Свелана Чебанова 

В Орле откроется выставка знаменитого иллюстратора детских книг 
 

В пятницу, 8 сентября, в Орле пройдет открытие выставки «Новые книги» орловца Алексея 

Шевченко, который работает с крупнейшими издательствами и популярными современными 

авторами. 

Иллюстрации Шевченко представят в Орловской детской школе изобразительных искусств и 

ремесел (ул. Карачевская, 61), где он учился. 

Алексей Шевченко проиллюстрировал не один десяток книг, сотрудничая с самыми разными 

издательствами: «Астрель», «ОЛМА», «Детская литература», «Просвещение» и многими 

другими. Он оформляет произведения писателей А. Аверченко, В. Ардова, Ю. Сотника, В. 

Драгунского, Э.Успенского, А.Усачева, Г.Остера, Ю. Энтина и других. Также он принимает 

участие в оформлении школьных учебников. 

Алексей Шевченко является членом Союза художников России, Международного Совета по 

детской книге, Российского отделения IBBY. 

Открытие выставки начнется в 16:00. Она будет работать до 1 октября. 

Его иллюстрации можно посмотреть по ссылке. Волшебные персонажи, затейливые змеи и 

замки, обычные уличные ребята и чопорные взрослые, кабаны в галстуках и крокодилы в 

шляпах - все, что может сделать чтение для детей более занимательным.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Официальный сайт Администрации города Орла / orel-adm.ru > 06.09.2017 10:27 >  

Приглашаем на открытие выставки иллюстраций 
 

Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел (ул. Карачевская, 61) 

приглашает на выставку иллюстраций Алексея Шевченко «Новые книги». Она откроется 8 

сентября в 16 часов и будет работать до 1 октября. 

Алексей Шевченко - выпускник Орловской детской школы изобразительных искусств и 

ремесел, Орловского художественного училища. Он является членом Союза художников РФ, 

Международного Совета по детской книге, Российского отделения IBBY. 

Алексей Анатольевич проиллюстрировал не один десяток книг, сотрудничая с самыми разными 

издательствами: «Астрель», «ОЛМА», «Детская литература», «Просвещение» и многими 

другими. В основном он оформляет произведения современных писателей - Ю. Сотника, В. 

Драгунского, Э.Успенского, А.Усачева, Г.Остера, Ю. Энтина и других. Также он принимает 

участие в оформлении школьных учебников. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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news.rambler.ru > 06.09.2017 19:03 > -- 

В Орле откроется выставка знаменитого иллюстратора детских книг 
 

В пятницу, 8 сентября, в Орле пройдет открытие выставки «Новые книги» орловца Алексея 

Шевченко, который работает с крупнейшими издательствами и популярными современными 

авторами. 

Иллюстрации Шевченко представят в Орловской детской школе изобразительных искусств и 

ремесел (ул. Карачевская, 61), где он учился. 

Алексей Шевченко проиллюстрировал не один десяток книг, сотрудничая с самыми разными 

издательствами: «Астрель», «ОЛМА», «Детская литература», «Просвещение» и многими 

другими. Он оформляет произведения писателей А. Аверченко, В. Ардова, Ю. Сотника, В. 

Драгунского, Э. Успенского, А. Усачева, Г. Остера, Ю. Энтина и других. Также он принимает 

участие в оформлении школьных учебников. 

Алексей Шевченко является членом Союза художников России, Международного Совета по 

детской книге, Российского отделения IBBY. 

Открытие выставки начнется в 16:00. Она будет работать до 1 октября. 

Его иллюстрации можно посмотреть по ссылке. Волшебные персонажи, затейливые змеи и 

замки, обычные уличные ребята и чопорные взрослые, кабаны в галстуках и крокодилы в 

шляпах - все, что может сделать чтение для детей более занимательным. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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infoorel.ru > 06.09.2017 13:48 > -- 

В Орле 8 сентября откроется выставка Алексея Шевченко 
 

Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел (ул. Карачевская, 61) 

приглашает на выставку иллюстраций Алексея Шевченко «Новые книги». Она откроется 8 

сентября в 16 часов и будет работать до 1 октября. 

Алексей Шевченко - выпускник Орловской детской школы изобразительных искусств и 

ремесел, Орловского художественного училища. Он является членом Союза художников РФ, 

Международного Совета по детской книге, Российского отделения IBBY. 

Алексей Анатольевич проиллюстрировал не один десяток книг, сотрудничая с самыми разными 

издательствами: «Астрель», «ОЛМА», «Детская литература», «Просвещение» и многими 

другими. В основном он оформляет произведения современных писателей - Ю. Сотника, В. 

Драгунского, Э.Успенского, А.Усачева, Г.Остера, Ю. Энтина и других. 

Также он принимает участие в оформлении школьных учебников. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Коммерсантъ > 07.09.2017 06:00 > Елизавета Макарова 

Издатели допечатали электронные тиражи 
 

Книжный рынок растет в деньгах и экземплярах 

Российский книжный рынок в 2017 году продолжит расти в денежном выражении, достигнув 

75 млрд руб., прогнозирует издательская группа «Эксмо-АСТ». При этом в числе экземпляров 

прирост окажется минимальным - его обеспечат электронные книги. Издатели рассчитывают на 

сохранение таких темпов до 2025 года и удвоение рынка до 150 млрд руб. 

Российский книжный рынок по итогам 2017 года продолжит восстанавливаться, следует из 

презентации президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова на Московской международной 

книжной выставке-ярмарке. В деньгах рынок вырастет на 7%, до 75 млрд руб., в 2018 году еще 

на 7-8%. К 2025 году издатели намерены удвоить объем рынка при сохранении действующих 

темпов роста. В натуральном выражении объем рынка в 2017 году достигнет 300 млн 

экземпляров против 299 млн годом ранее. В 2018 году в холдинге прогнозируют рост на 2%, до 

306 млн. 

Коммерческий рынок бумажных книг в рублях к концу года вырастет на 6%, в количестве - 

останется на уровне 2016 года. Бюджетные закупки в рублях увеличатся на 5%, а в экземплярах 

сократятся на 1%. Таким образом, в денежном выражении оборот увеличивается за счет цен, а в 

экземплярах драйвером остаются электронные книги. Сейчас на них приходится около 3% 

рынка, в перспективе они займут 15%, прогнозирует господин Новиков. 

В 2017 году рост оборота прогнозируется во всех сегментах бумажных книг. Быстрее всего, на 

12% до 15,6 млрд руб., вырастет детская литература. Гендиректору издательства «Эгмонт» 

Льву Елину такая оценка кажется оптимистичной: у компании планируется рост продаж на 8-

10%, а в 2016 он составил 10%, хотя «год не был характерным из-за смены собственника». 

Опережающий рост сегмента господин Елин связывает с тем, что в кризис детская литература 

сохраняет наиболее устойчивый и стабильный спрос. Кроме того, растет роль масс-маркета в 

структуре продаж, а во многих торговых сетях преобладают именно детские издания, 

заключает он. Кроме того, «детская книга практически не подвержена пиратству, другим 

драйвером выступает рост рождаемости», добавляет господин Новиков. 

Продажи книг в сегменте образования, включая бюджетные продажи учебников, вырастут в 

2017 году на 6%, до 28,3 млрд руб. Сегменты non-fiction и художественной литературы для 

взрослых вырастут на 3%, их оборот достигнет 13,7 млрд руб. и 14 млрд руб. соответственно. 

Среди каналов продаж наиболее активно растут доходы интернет-магазинов. За 2017 год их 

оборот увеличится на 20%, до 12,8 млрд руб. Быстрее рынка растут «Лабиринт» и Ozon. ru, 

продажи книг у которых в 2017 году увеличатся на 28% и 36% соответственно. Господин 

Новиков объясняет такую динамику активной работой по продвижению книг, удобством 

покупки, ценовыми акциями, а также уходом с рынка других игроков - Kniga.ru и Read.ru, 

домены которых купил «Эксмо-АСТ». У этой издательской группы рост интернет-канала в 

2017 году составит 23%. 

Продажи федеральных книжных сетей вырастут к 2016 году на 19%, до 10,8 млрд руб. 

Крупнейшим каналом продаж остаются независимые книжные магазины, прирост в их 

сегменте составит 2%, до 28,2 млрд руб. Неструктурированные продажи и продажи через 

киоски сократятся на 29% и 18% соответственно. Наиболее сильно, на 32% и 22% 

соответственно, вырастут доходы от продажи книг в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах за счет низкой базы. 

В «Эксмо-АСТ» также отмечают рост на мировом рынке самиздата электронных книг, доля 

которого в общей структуре продаж уже обогнала малые и средние издательства и Amazon. В 

России рынок самиздата также развивается, говорят в издательской платформе Ridero. Так, в 

2016 году в России впервые число наименований книг, выпущенных с помощью Ridero, 
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оказалось больше, чем у каждого из лидеров традиционной издательской индустрии. Сегмент 

растет в первую очередь за счет низкой цены входа, поясняют в Ridero. В деньгах объем рынка 

самиздата в России, по оценке «Эксмо-АСТ», пока не превышает 10 млн руб. 
 Вернуться к списку публикаций 
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gorky.media > 06.09.2017 15:05 > -- 

Объявлены победители конкурса «Ревизор - 2017» 
 

5 сентября были объявлены победители открытого конкурса профессионального мастерства 

«Ревизор - 2017». В этом году конкурс проводился в 12 номинациях. 

«Событием года» стал запуск «Радио «Книга»«, вещание которой началось в марте 2016 года. 

На сегодняшний день только в Москве радио «Книга» еженедельно слушает около 400 тысяч 

человек. 

Руководителем года стал Борис Кузнецов, генеральный директор издательства «РОСМЭН». 

Редакторами года названы литературный редактор издательства «Азбука», куратор книжной 

серии «Азбука-классика» Кирилл Красник и заведующий редакциями Mainstream, Астрель 

СПб, Ленинград в издательском холдинге «Эксмо-АСТ» Сергей Тишков. 

Премию «Журналист года» литературный критик Галина Юзефович разделила с литературным 

обозревателем «Российской газеты» Кларисой Пульсон. 

Блогером года названа библиотекарь Тамара Хакимова, ведущая канала «Приют мысли». 

Премию «Издательство года» разделили три победителя: издательская группа АСТ, 

«Просвещение» и «Мозаика-Синтез». 

В номинации «Инновационный книжный проект» победила книга «История старой квартиры», 

выпущенная издательством «Самокат». 

Мобильное приложение WV-reader для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих 

получило награду в номинации «Инновационные сервисы и технологии». 

Кроме того, премии получили директор ООО «Ай Пи Эр Медиа» Наталья Иванова, продавец-

кассир «Московского Дома Книги» на Новом Арбате Светлана Симонова, сеть книжных 

магазинов «Читай-город», магазин «Мир Книг» книжной сеть «ПродаЛитЪ», общероссийский 

проект «Книги моей жизни», III Всероссийский фестиваль детской книги, культурно-

просветительский проект «Литературный привал» и розничная сеть «Clever». 

Конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года. Организаторы конкурса - Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция 

Московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».  
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования / ipk74.ru > 06.09.2017 11:01 > -- 

Межрегиональная методическая школа учителей истории и обществознания 
 

Приглашаем учителей Челябинской области принять участие в работе межрегиональной 

методической школы «Современные педагогические технологии в развивающей деятельности 

учителя истории и обществознания», которая проводится 20-23 сентября 2017 г. ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области 

совместно с корпорацией «Российский учебник» и Ассоциацией учителей истории и 

обществознания. В программе школы будут представлены научно-практические разработки 

ученых и учителей из 15 регионов Российской Федерации по развивающей деятельности 

учителя, которая определена в качестве обязательной трудовой функции в профессиональном 

стандарте «Педагог». Преподаватели методической школы - ведущие российские специалисты 

в методике обучения истории, ученые-историки и методисты кафедры общественных и худ.-

эстетич. дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВО ЧелГУ, ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, учителя истории - победители профессиональных конкурсов.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Итоги XXIII социально-педагогический фестиваля «Образование - 2017» 
 

Традиционно, в преддверии нового учебного года, в Сочи проходил XXIII социально-

педагогический фестиваль «Образование - 2017» 

С 23 по 25 августа для специалистов отрасли и ее социальных партнеров была организована 

насыщенная деловая программа. На 53-х методических площадках проведены информационно-

обучающие, диссеминационные и аналитические семинары, мастер-классы, тренинги и круглые 

столы по актуальным вопросам развития российского образования. 

Одним из главных мероприятий Фестиваля стал городской педагогический совет с участием 

Главы города Сочи А.Н. Пахомова. В рамках городского педагогического совета были 

подведены итоги работы отрасли за предыдущий учебный год, определены целевые ориентиры 

на ближайшую перспективу.  

В работе XXIII социально-педагогического фестиваля приняли участие около 3-х тысяч 

руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования, сотрудники 

ведущих российских издательств учебно-методической литературы и авторы современных 

УМК. 

Все методические материалы мероприятий XXIII социально-педагогического фестиваля 

размещены на сайте МУО СЦРО. 

Подробнее о мероприятиях фестиваля: 

Общее образование 

23.08. 2017 г. в рамках ХХIII Социально-педагогического фестиваля «Образование - 2017» на 

базе краевой инновационной площадки МОБУ гимназии № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

при поддержке управления по образованию и науке администрации города Сочи проведен 

обучающий семинар для заместителей директоров по УВР «Организация и внедрение 

индивидуального проекта как формы промежуточной аттестации выпускников 9-х классов»1. 

В работе семинара приняли участие 73 человека, которые познакомились с опытом МОБУ 

гимназии № 9 имени Н. Островского, пилотной площадки в реализации ФГОС ООО и СОО.  

В рамках семинара обсуждались следующие вопросы: 

1. Нормативные документы (Немчинова Т.В.) 

2. Порядок и механизмы реализации (Донцова Е.А., Ильницкая Е.П.) 

3. Представление и оценка продукта (Ильницкая Е.П.) 

4. Анализ инновационной деятельности (Немчинова Т.В.) 

Участники семинара отметили, что полученная информация была не только очень полезной, но 

и своевременной. По окончании участникам семинара были выданы раздаточные материалы. 

24.08.2017 г. в рамках мероприятия по теме: «Современные механизмы и ресурсы обновления 

содержания общего образования»2 состоялась встреча руководителей образовательных 

организаций города Сочи с к.э.н., заведующей лабораторией развития общего образования 

Центра развития образования РАО Ю.А. Соловьевой. 

В ходе мероприятия были освещены следующие вопросы: 

что такое «содержание образования»; 

зачем обновлять содержание образования; 

концептуальное единство содержания общего образования; 

механизмы обновления содержания общего образования при сохранении его концептуального 

единства. 

Директора школ обсудили концепцию модернизации содержания и технологий обучения, 

внедрение и реализацию концепций учебных предметов (предметных областей) на 

федеральном, региональном уровнях и уровне образовательной организации. 
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24 и 25 августа 2017 года в рамках мероприятий XXIII социально-педагогического фестиваля 

«Образование - 2017» состоялась презентация онлайн образовательной платформы для 

развития детей и молодежи «Национальная открытая школа». 

24.08.2017 г. руководители образовательных организаций познакомились с реализацией 

смешанного обучения посредством онлайн платформы и организацией виртуальных 

лабораторий в школе; приняли участие в тренинге по формированию проектных офисов в 

школе. 

25.08.2017 г. учителя-предметники обсудили возможность использования виртуальной 

реальности в современной школе. Стали участниками тренинга по индивидуализации 

образования посредством современных образовательных технологий и онлайн образовательных 

платформ. 

Интерактивные лекции и тренинги проводили Киселева Н.А., заместитель генерального 

директора АНО «Онлайн образовательная платформа для развития детей и молодежи 

«Национальная открытая школа» и Леонов И.Л. Буланов М.В., методисты и руководители 

проектов АНО «Открытая школа». 

24.08.2017 г. проведен семинар-тренинг «Автоматизированные информационные системы как 

ресурс развития образовательной организации». 

В семинаре приняли участие 122 координатора - ответственных за работу в АИС СГО и АИС Е-

Услуги в муниципальных образовательных организациях. 

На семинаре-тренинге рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

информационно-аналитическая политика образовательной организации; 

результаты мониторингов АИС; 

об информировании населения города о возможности предоставления услуг в электронном 

виде; мониторинг на предмет использования дистанционного доступа к модулю АИС СГО 

родителями (законными представителями), обучающимися; 

порядок и технологическая схема ввода данных в АИС; 

формирование нового учебного года в АИС; 

«задвоение» обучающихся/воспитанников; 

заполнение электронного журнала школ в полном объеме; 

преемственность групп ДОУ «старого» и «нового» учебного года в части помещений. 

В ходе обсуждения работниками МКУ Центра оценки качества образования даны разъяснения 

ипрактические советы участникам семинара. 

25.08.2017 «Система учебно-тренировочных комплектов издательства «АСТ» как ресурс для 

подготовки к ГИА». Экспертно-аналитический семинар для руководителей методических 

объединений, учителей-предметников провела Слонимская Ольга Викторовна, руководитель 

направления по методическому сопровождению образовательных проектов издательства 

«АСТ». 

На семинаре обсуждались предполагаемые изменения в ГИА и как они отражены в 

современных пособиях по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе мероприятия учителя-предметники ознакомились с учебно-тренировочными 

комплектами для подготовки учащихся к ГИА издательства «АСТ» и получили методические 

рекомендации для организации работы по этим пособиям. Особый интерес у педагогов вызвал 

сборник тематических заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и возможные приемы работы с 

ними. 

Молодые педагоги 

24.08.2017г. для молодых педагогов города Сочи была организована методическая экскурсия по 

теме: «Профессиональное сотрудничество и сотворчество молодых педагогов и городской 

методической службы». 

В мероприятии приняли участие как молодые педагоги, которые впервые переступают порог 

образовательных организаций города Сочи, так и те, чей стаж работы составляет 1-2 года. 
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На встрече молодые учителя и воспитатели получили ответы на вопросы когда, где и в каком 

виде можно получить методическую помощь и поддержку, какие существуют ресурсные центы 

в муниципальной системе образования города Сочи (СЦРО, ЦПДК, ЦТРиГО, ЦОКО). 

В рамках методической экскурсии была организована дискуссионная площадка «Мои 

профессиональные дефициты». Педагоги обсудили пути совершенствования педагогического 

мастерства через участие в семинарах, мастер-классах, КПК, а также через участие в 

профессиональных конкурсах. 

Перед молодыми педагогами выступил победитель конкурса «Учитель года Сочи - 2017» в 

номинации «Молодой педагог», лауреат краевого конкурса «Педагогический дебют» в 2017 

году Р.А. Алентьев, учитель истории и обществознания Лицея №95. 

Аттестация педагогических кадров 

24.08.2017 г. проведен экспертно-аналитический семинар-практикум «Аттестация 

педагогических работников в Краснодарском крае: новые подходы». 

Для участия в семинаре приглашены заместители директора образовательной организации, 

ответственные за проведение аттестации педагогических работников в образовательной 

организации. В мероприятии приняли участие 116 человек. 

В ходе семинара работники МКУ Центра оценки качества образования г. Сочи обсудили с 

участниками семинара основные вопросы: 

- аттестация педагогических работников в Краснодарском крае как один из инструментов 

независимой оценки качества образования; 

- организационно-управленческая схема проведения аттестации в условиях апробации 

электронного документооборота; 

- утвержденные измерительные материалы для оценки профессиональной деятельности 

педработников; 

- алгоритм заполнения установленных форм при предъявлении результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых. 

Участникам семинара даны разъяснения и практические советы по: 

- умению работать с измерительными материалами для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

- заполнению установленных форм о результатах профессиональной деятельности аттестуемых 

педработников; 

- алгоритму проведения процедуры аттестации педагогических работников в период апробации 

электронного документооборота. 

За успешно проведенную работу в 2016-2017 учебном году награждены благодарственными 

письмаминачальника управления по образованию и науке администрации города Сочи 

ответственные лица за организацию проведения аттестации педагогических работников 12 

образовательных организаций: МОБУ гимназий № 6, 16, 76, МОБУ СОШ № 20, № 27, 65, 79, 

92, 93, 84, МБУ ДО ЦДО «Хоста», МБУ ДО ЦДО «Дагомыс». 

Для работников дошкольных образовательных организаций 

24.08.2017 г. Центром педагогической диагностики и консультирования детей и подростков для 

педагогических работников ДОО была организована профессиональная мастерская 

«Тьюторство - одно из специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО». 

В ходе работы мастерской были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Нормативно-правовые аспекты, регламентирующие деятельность руководителей ДОО в 

условиях инклюзии. 

2. Тьютор, его функции, квалификационные характеристики. 

3. Взаимодействие в команде всех участников педагогического процесса. 

4. Выбор образовательной траектории развития ребенка с ОВЗ. 

5. Составление индивидуальной образовательной программы. 
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6. Формирование социальных и коммуникативных навыков обучающихся с РАС в процессе 

ежедневного сопровождения. 

Участники мероприятия получили пакет документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций в области инклюзивной практики. 

В рамках профессиональной мастерской был представлен опыт работы В.А. Тегза, тьютора 

ДОО №79, осуществляющего инклюзивную практику. 

В мероприятии принял участие 71 педагог ДОО. 

24 и 25.08. 2017 г. методистом учебно-методического центра «Школа 2100» Светланой 

Валентиновной Паршиной были проведены обучающие семинары для 110-ти руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

В ходе семинара «Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС (на примере ООП ДО «Детский сад 2100)» руководители 

дошкольных образовательных организаций рассмотрели следующие вопросы: 

1. Содержание понятия «комплексный подход» в современном дошкольном образовании. 

2. Модель образовательного процесса в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад 2100». 

3. Обеспечение развития ребенка-дошкольника во всех образовательных областях. 

4. Постановка целей и задач педагога в организации различных видов детской деятельности. 

5. Профессиональные компетенции в области организации образовательного процесса в ДОО; 

знакомство с концептуальными основами ООП «Детский сад 2100». 

В рамках семинара по теме: «Деятельностный подход в дошкольном образовании как главное 

условие обеспечения развития дошкольника. Общие подходы к проектированию НОД» 

педагоги дошкольных образовательных организаций города обсудили общие подходы к 

проектированию непрерывной образовательной деятельности, познакомились с универсальным 

алгоритмом проведения НОД, технологиями деятельностного типа, способами и 

направлениями поддержки детской инициативы. 

25.08.2017 г. Центром педагогической диагностики и консультирования детей и подростков для 

методистов и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций была 

организована дискуссионная площадка по теме: «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

с учетом ФГОС в условиях ДОО».Основная цель работы площадки - повышение 

профессиональных компетенций методистов и старших воспитателей в построении 

инклюзивной практики в ДОО. 

В ходе мероприятия участники обсудили следующие вопросы: 

1. «Особый ребенок» в общеобразовательной группе детского сада. 

2. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в комплексном сопровождении ребенка 

с ОВЗ. 

3. Организация специальных условий обучения детей с ОВЗ в ДОО с учетом ФГОС. 

4. Осуществление индивидуального подхода в обучении ребенка с ОВЗ, в том числе с РАС. 

По итогам работы дискуссионной площадки все участники получили методические 

рекомендации по работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

Для учителей русского языка и литературы 

23.08. 2017 г. 63 учителя русского языка и литературы посетили мастер-класс по теме: 

«Деятельностные формы работы на уроках русского языка и литературы». 

Мастер-класс провел Житлевский Б.Б., начальник отдела продвижения издательских проектов, 

ведущий методист по русскому языку и литературе издательства «Русское слово», автор 

наглядных и методических пособий. 

В ходе мастер-класса учителям были даны методические рекомендации по вопросам 

использования электронной формы учебников, по созданию на уроках русского языка и 

литературы творческой атмосферы, организации контроля на уроках литературы. 

Особое внимание в рамках проведения мастер-класс было уделено следующим вопросам: 

- Организация деятельности учителя и школьника на уроках русского языка и литературы; 

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 07 сентября 2017 

71 из 80 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

- Проектная и исследовательская деятельность школьников; 

- Учет фактора полиэтничности при конструировании уроков русского языка и литературы; 

- Использование технологий ТРИЗ и РКМ на уроках русского языка и литературы; 

- Технологии моментального опроса «Plickers», 

- Обновленные электронные учебники по русскому языку и литературе издательства «Русское 

слово». 

24.08. 2017 г. главным методистом по русскому языку и литературе корпорации «Российский 

учебник» Донсковой Ольгой Вячеславовной было проведено семинарское занятие по теме: 

«Новые условия преподавания: контрольно-измерительные материалы по русскому языку и 

литературе»« 

На семинарском занятии, в котором приняли участие 67 сочинских учителей русского языка и 

литературы, были рассмотрены следующие вопросы: 

- Программа формирования УУД на уроках русского языка и литературы; 

- Реализация принципа дифференциации в процессе обучения русскому языку и литературе; 

- Современные педагогические технологии; 

- Интернет-ресурсы и их использование на уроках русского языка и литературы. 

В ходе семинара учителя получили методические рекомендации по специфике организации 

дифференцированного обучения и использованию Интернет-ресурсов на уроках русского языка 

и литературы. 

25.08. 2017 г. был проведен мастер-класс по теме: «Конструирование уроков русского языка и 

литературы в новых условиях преподавания» 

В мастер-классе приняли участие 67 учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций г. Сочи. Мастер-класс провела Донскова Ольга 

Вячеславовна, главный методист по русскому языку и литературе корпорации «Российский 

учебник». 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- Интерактивная стратегия, или методика кругового взаимодействия; 

- Способы коммуникации на уроках русского языка и литературы; 

- Онлайн-обучение; 

- Модели смешанного обучения на уроках русского языка и литературы; 

- Модель «Смена рабочих зон» 

- «Ротация лабораторий» 

В ходе мастер-класса учителям были даны не только методические рекомендации по 

конструированию уроков русского языка и литературы, но и тематика предстоящих вебинаров 

по вопросам преподавания русского языка и литературы. 

25.08.2017 г. Информационно-обучающий семинар «Современное литературное образование: 

реальность и мифы. Учебник литературы как инструмент создания условий по формированию 

духовно-нравственного воспитания нового поколения» был проведен с участием Смирновой 

Татьяны Юрьевны, к.ф.н., соавтора УМК «Литература» под редакцией А.Н. Архангельского 

корпорации «Российский учебник».  

На примере нового учебно-методического комплекса участники мероприятия получили 

методические рекомендации по следующим актуальным направлениям работы: 

- Пути и способы повышения мотивации в процессе изучения литературы; 

- обучение написанию сочинений разных жанров; 

- создание «памяток» по написанию сочинений разных жанров; 

- методика проведения комплексного анализа эпических и драматических произведений; 

- методика анализа лирического произведения. 

- проблемные вопросы на уроках литературы; 

- проведение поэтических пятиминуток («Стихотворение одного часа»). 

Для учителей истории и обществознания 
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24.08.2017 г. с участием руководителя направления по методическому сопровождению 

образовательных проектов издательства «АСТ» О.В. Слонимской был проведен практико-

ориентированный семинар «Организационно-методические аспекты подготовки к ГИА по 

обществознанию с использованием пособий издательства «АСТ». 

В семинаре приняли участие 62 учителя истории и обществознания общеобразовательных 

организаций г. Сочи. В ходе семинара были презентованы учебно-методические пособия 

издательства «АСТ», даны рекомендации по организации подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Мастер-класс «Конструирование уроков истории и обществознания в условиях принятия новых 

предметных содержательных концепций» с участием ведущего методиста по истории и 

обществознанию корпорации «Российский учебник» С.В. Агафонова. В рамках мероприятия 

учителя истории и обществознания познакомились с современными подходами к 

конструированию уроков в соответствии с ФГОС ООО и Историко-культурным стандартом, 

рассмотрели реализацию сконструированных уроков по «Истории России» на примере 

советской культуры 60-70-х годов XX века.  

В ходе обсуждения учителям истории и обществознания были даны разъяснения и 

практические советы по использованию новых приемов конструирования уроков и 

преподавания истории в свете перехода на Историко-культурный стандарт. 

Для учителей иностранных языков 

24.08.2017 г. в рамках XXIII социально-педагогического фестиваля «Образование - 2017» 

проведен семинар для учителей иностранных языков с элементами интерактивного занятия по 

теме: «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам». 

Семинар был проведен при участии Степановой М.В., главного методиста по иностранным 

языкам корпорации «Российский учебник». В мероприятии приняли участие 96 учителей 

иностранных языков. 

В ходе семинара были освещены следующие вопросы: 

- новые аспекты обучения иностранному языку; 

- основные требования в работе с методическим шлейфом современного УМК. 

24.08.2017 г. в целях оказания методической помощи в обучении приемам и методам чтения на 

иностранном языке проведен обучающий семинар по теме: «Эффективные методы обучения 

чтению в начальной школе (на материале УМК «Английский в фокусе»). В семинаре приняли 

участие 108 учителей английского языка. 

Подробные методические рекомендации по обучению чтению на иностранном языке в 

начальной школе дала Быкова Н.И., лауреат гранта Москвы в области наук и технологий в 

сфере образования, автор учебников для 2-4 класса линии «Английский в фокусе» издательства 

«Просвещение». 

25.08.2017 г. Степанова М.В., главный методист по иностранным языкам корпорации 

«Российский учебник», проводила круглый стол для учителей сочинских школ по теме: 

«Актуальные вопросы пилотирования УМК для углубленного/профильного изучения 

английского языка под ред. М.В. Вербицкой «Форвард+». 

В ходе круглого стола был презентован учебник английского языка профильного уровня, 

участники встречи познакомились с дорожной картой пилотирования учебников, получили 

ответы на актуальные вопросы по пилотированию. 

25.08.2017. был проведен обучающий семинар для учителей старших классов (10-11) 

образовательных организаций г. Сочи по теме: «Использование комбинированных форм 

занятий для подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку». 

В семинаре приняла участие Токарева Е.С., учитель английского языка гимназии №1 высшей 

категории, тьютор, краевой эксперт ЕГЭ. Она познакомила учителей с понятием 

«комбинированная форма занятия», структурой комбинированного занятия. В заключение 

семинара учителям был предложен алгоритм составления комбинированного занятия. 

Для учителей географии 
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24.08.2017 г. в гимназии № 8 состоялся семинар для учителей географии по теме: «Развитие 

школьного географического образования в Российской Федерации». 

С информацией о проекте Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации выступила Соловьева Юлия Алексеевна, зав. лабораторией развития общего 

образования Центра развития образования РАО, к.э.н. 

Раскрывая содержание Концепции и анализируя ее отдельные положения, лектор 

акцентировала внимание на суть настоящей Концепции, большое значение географии и 

географической культуры в России и современном мире, вопросах ценности географии как 

мировоззренческой дисциплины. 

Во второй части семинара участники приняли активное участие в обсуждении проекта 

Концепции школьного географического образования. Среди самых актуальных проблем 

преподавания сочинские учителя выделили проблемы мотивационного характера, связанные с 

низким престижем географии в школе и обществе в целом; непониманием и недооценкой 

значимости географического образования для повседневной жизни и деятельности человека; не 

востребованностью географии как предмета на вступительных экзаменах в вузы. 

24.08.2017 г. в гимназии №8 с участием руководителя Центра естественнонаучных дисциплин 

издательства «Русское слово» С.В. Банникова состоялся семинар «Дифференцированное 

обучение на основе использования учебников по географии издательства «Русское слово». На 

семинаре были рассмотрены следующие вопросы: как «подойти» к разноуровневому классу; 

как заинтересовать сильного ученика и не потерять слабого; как выстроить личные стратегии 

обучения; как учитывать личные потребности учащихся? 

В процессе мероприятия учителя географии высказывали свою точку зрения, делились 

профессиональным опытом. Тема семинара вызвала живой интерес, в ходе ее обсуждения 

участники получили четкие и развернутые рекомендации. 

25.08.2017 г. в рамках XXIII социально - педагогического фестиваля «Образование-2017» 

состоялся городской семинар для учителей географии по теме «Реализация ФГОС ООО 

средствами УМК по географии издательства «Просвещение». 

С информацией об использовании электронного приложения на уроках географии выступил 

методист издательского дома «Просвещение» Гимерверт Гавриил Петрович. 

Используя рабочую программу 8 класса, Гимерверт Г.П. привел примеры использования 

электронного приложения при изложении нового учебного материала, на этапах закрепления и 

обобщения, при проведении контрольных и практических работ. 

Особое внимание лектор уделил использованию интерактивной карты. Интерес слушателей 

вызвали различные формы представления карт: перевернутая карта, карта мира, 

представленная флагами стран и др. 

25.08.2017 г. в рамках XXIII социально-педагогического фестиваля «Образование-2017» 

состоялся городской семинар для учителей географии по теме «Реализация ФГОС ООО 

средствами УМК по географии издательства «Просвещение». 

С информацией об использовании электронного приложения на уроках географии выступил 

методист издательского дома «Просвещение» Гимерверт Гавриил Петрович. 

Используя рабочую программу 8 класса, Гимерверт Г.П. привел примеры использования 

электронного приложения при изложении нового учебного материала, на этапах закрепления и 

обобщения, при проведении контрольных и практических работ. 

Особое внимание лектор уделил использованию интерактивной карты. Интерес слушателей 

вызвали различные формы представления карт: перевернутая карта, карта мира, 

представленная флагами стран и др. 

Для учителей биологии и химии 

23.08.2017 г. в целях оказания методической помощи учителям биологии образовательных 

организаций города Сочи, повышения уровня профессиональных компетенций в области 

формирования метапредметных результатов обучения был проведен информационно-
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методический семинар по теме: «Достижение метапредметных результатов на уроках биологии 

средствами УМК «Биология» издательства «Русское слово». 

Семинар проводил руководитель Центра естественнонаучных дисциплин издательства 

«Русское слово» Банников Сергей Валерьевич. В ходе семинара были рассмотрены следующие 

основные вопросы: 

- требования к структуре и к результатам освоения ПООП; 

- интеграция биологических знаний в другие предметы школьного образования; 

- универсальные умения, формируемые на уроках биологии; 

- инновации и полифоничность современного учебника. 

24.08.2017 г. в целях развития методической компетентности преподавателей биологии при 

работе с УМК «Линия жизни» (10-11 классы) был проведен методический семинар по теме: 

«Реализация требований ФГОС СОО средствами УМК по биологии издательства 

«Просвещение» с участием заведующей редакцией биологии и естествознания Центра 

естественно-математического образования АО «Издательство «Просвещение» Гапонюк Зоей 

Георгиевной. 

На семинаре обсуждалось содержание примерной образовательной программы по биологии. 

Преподаватели познакомились с особенностями учебно-методических комплектов по биологии 

для старшей школы издательства «Просвещение», их методическими и дидактическими 

возможностями в условиях работы по ФГОС СОО. 

24.08.2017 г. для учителей химии г. Сочи был проведен информационно-методический семинар 

по теме:»Преподавание химии в школе с использованием современных УМК: содержание, 

технологии, результаты обучения». Семинар проводился с участием Гавриловой С.В, 

методиста по химии корпорации «Российский учебник». 

В рамках семинара Гаврилова С.В. вместе с учителями химии рассмотрела актуальные вопросы 

преподавания химии: 

- реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии, организация проектно-

исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности по химии; 

- использования современных УМК по химии для достижения эффективных результатов при 

подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

25.08. 2017 г. в актовом зале гимназии № 8 прошел мастер-класс для учителей химии и 

биологии по теме:»Электронная форма учебника (ЭФУ) как эффективный инструмент 

обучения» с участием методиста по химии корпорации «Российский учебник» Гавриловой 

Светланы Вячеславовны.  

В ходе мастер-класса были рассмотрены особенности конструирования уроков с применением 

ЭФУ. Светлана Вячеславовна познакомила слушателей со структурой и содержанием 

электронной формы учебника, привела примеры построения и организации изучения учебного 

материала с их использованием на уроках биологии и химии.  

Для учителей физики и астрономии 

24.08.2017 г. для учителей физики общеобразовательных организаций г. Сочи был проведен 

семинар по теме:»Использование современных технологий, методов и приемов обучения в 

условиях введения ФГОС ООО (на примере линий УМК по астрономии)», направленный на 

информационно-методическую поддержку преподавателей физики, в связи с возвращением 

курса астрономии в школьную программу.  

Семинар прошел при участии главного методиста Центра основного и среднего общего 

образования корпорации «Российский учебник» Титовой А.В. 

В ходе семинара учителя физики познакомились с особенностями построения курса по учебно-

методическому комплекту «Астрономия. 11 класс», разработанному авторским коллективом 

под редакцией В.К. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута. 

25.08.2017 г. проведен информационно-обучающий семинар для учителей физики 

общеобразовательных организаций г. Сочи по теме: «Организация учебной деятельности на 
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уроках астрономии в рамках ФГОС: формирование общеучебных умений и навыков (с 

использованием УМК издательства «Просвещение»)». 

Семинар был проведен при участии Россинской Светланы Александровны, доцента кафедры 

естественно-математических предметов ГБОУ РО РИПК и ППРО. 

В рамках семинара были рассмотрены следующие ключевые вопросы введения предмета 

«Астрономия» в школьную программу: 

- модели изучения предмета «Астрономия»; 

- методические подходы к изучению астрономии в 10-11 классах; 

- современные методы обучения, направленные на достижение планируемых результатов. 

Для учителей физической культуры 

25. 08.2017 г. в СОШ № 13 для учителей физической культуры был проведен информационно - 

методический семинар, по теме: «Основные направления работы учителя физической культуры 

в реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы преподавания физической культуры в 

условиях реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

В работе семинара приняли участие: Ю.А. Васильковская, методист Центра тестирования 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» г. Сочи, и 

О.В. Урбанайтес, методист ЕМиТО МУО СЦРО. 

В ходе семинара участники познакомились с изменениями в государственных требованиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» I-VI 

ступеней на период с 2018 г. до 2021 г., обсудили методические рекомендации и нормативные 

документы, необходимые при составлении рабочей программы учителя, разобрали типичные 

ошибки, допускаемые при составлении рабочих программ. 

По окончании семинара учителя получили методические рекомендации по организации работы 

в части реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Для учителей информатики 

24.08.2017 г. в СОШ №24 состоялся вебинар по теме: «Новые подходы к организации 

образовательного процесса по курсу «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО». 

Семинар провела Босова Людмила Леонидовна, главный научный сотрудник ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», доктор педагогических наук, зав. кафедрой 

Московского педагогического государственного университета, заслуженный учитель РФ, автор 

УМК по информатике для основной школы и старшей школы. 

В работе семинара приняли участие 36 учителей информатики. Особый интерес аудитории 

вызвал новый УМК Л.Л. Босовой для старшей ступени образования, который получил 

положительное экспертное заключение Российской академии образования. 

В ходе мероприятия учителя информатики познакомились с примерной рабочей программой 

курса информатики в 10-11 классах Л.Л. Босовой: изучили содержание и тематическое 

планирование, основные результаты обучения.  

Особое внимание учителей было обращено к таким темам, как компьютерная безопасность, 

интеграция в предмет вопросов финансовой грамотности, обучение программированию в среде 

Skratch, изменения заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

Людмила Леонидовна дала рекомендации по использованию в интерактивных ресурсов к 

учебникам для 10-11 классов, размещенных в свободном доступе в разделе «Авторская 

мастерская» на сайте методической службы издательства БИНОМ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/. 

Для учителей математики 

25.08.2017 г. для учителей математики г. Сочи был проведен информационно-методический 

семинар по теме:»Особенности построения курса геометрии для 7-9 классов в УМК по 

математике объединенной издательской группы «Дрофа»-»Вентана-Граф» авторов А.Г. 
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Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир».Семинар проводился с участием Титовой А.В. главного 

методиста по математике Центра основного и среднего общего образования корпорации 

«Российский учебник». 

В рамках семинара учителя познакомились с методологическими и методическими 

принципами преподавания курса «Геометрия 7-9 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, рассмотрели систему формирования ключевых задач, а так же возможности данного 

УМК для достижения эффективных результатов при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

Для учителей образовательной области «Искусство» 

23.08.2017 г. в актовом зале гимназии №8 был проведен семинар для учителей музыки 

«Использование в образовательном процессе (во внеурочной деятельности) блокфлейты на 

основе учебных пособий издательства «Музыка» с участием автора учебника «Учимся играть 

на флейте» Пантиковой Олеси Юрьевны и начальника отдела МУО СЦРО Степановой Карины 

Сергеевны. 

В ходе семинара учителя музыки обсудили возможность обучения игре на музыкальном 

инструменте в урочной и внеурочной деятельности в школе, проанализировали особенности 

обучения игре на блокфлейте, рассмотрели методические аспекты преподавания музыки в 

целом, получили рекомендации по составлению рабочих программ. 

25.08.2017 г. в Сочинском институте моды, бизнеса и права состоялся семинар для учителей 

изобразительного искусства на тему: «Формирование творческой личности школьника на 

современном этапе реализации ФГОС по ИЗО». 

С приветственным словом к педагогам обратилась президент-учредитель института Л.А. 

Иванова. 

Участники семинара обсуждали вопросы преемственности программ по изобразительному 

искусству в начальной и основной школах, анализировали инновационные методы обучения 

живописи. 

Преподаватели Художественной школы СИМБиП провели мастер-классы по изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству. 

В фойе института была организована выставка работ выпускников общеобразовательных 

организаций г. Сочи 2016-2017 учебного года - студентов института. 

В заключение семинара учителям были предложены методические материалы по ИЗО и 

истории искусств. 

Для учителей кубановедения 

23.08.2017 г. в актовом зале гимназии №1 состоялся семинар-презентация «Реализация 

требований ФГОС и Историко-культурного стандарта в учебных пособиях по кубановедению». 

В семинаре приняли участие 43 учителя кубановедения общеобразовательных организаций г. 

Сочи. Семинар был проведен с участием главного редактора Хамцовой О.А. и редакторов-

методистов издательства «Перспективы образования», Терской И.А., Матвеевой Ю.А. 

На семинаре-презентации рассматривались следующие актуальные вопросы: 

- УМК по кубановедению в условиях введения и реализации требований ФГОС и Историко-

культурного стандарта; 

- разработка рабочей программы предмета «Кубановедение» в соответствии с новым УМК; 

- использование на уроках кубановедения учебных пособий в электронной форме. 

В ходе семинара учителям кубановедения были даны разъяснения и практические советы по 

преподаванию предмета «Кубановедение» в свете реализации Историко-культурного стандарта. 

Для специалистов системы психолого-педагогического сопровождения 

23.08.2017 г. в целях повышения компетентности педагогов-психологов в области детской и 

подростковой психологии, структурирования знаний по вопросам формирования характера 

человека был проведен обучающий семинар по теме: «Клиническая характерология в 

педагогической психологии». 
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Семинар был проведен при участии заместителя Главы г. Сочи Ирины Васильевны Романец. 

Ведущим семинара был Котиленков Николай Николаевич, врач психиатр, психотерапевт, 

медицинский психолог, кандидат медицинских наук, доцент ФПК Смоленского гуманитарного 

университета. 

В мероприятии приняли участие 130 человек. 

Педагоги-психологи школ, гимназий, лицеев, детских садов, центров дополнительного 

образования г. Сочи получили возможность повысить компетентность в области детской и 

подростковой психологии, получили структурированные знания о месте характера в психике 

человека, познакомились с признаками формирования характера человека в детском и 

подростковом возрасте, получили практические навыки использования метода внетестового 

определения характерологической структуры человека. 

24.08.2017 г. проведен обучающий семинар для педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций г. Сочи по теме: «Психокоррекция тревожности учащихся и родителей в период 

подготовки к ГИА». 

Семинар был проведен при участии Старостиной Наталья Валентиновна, сертифицированного 

психотерапевта (г. Ростов-на-Дону). 

В ходе семинара были освещены основные вопросы: 

- причины тревожности подростков и родителей; 

- признаки тревожности подростков; 

- методы телесно-ориентированной психокоррекции. 

Во второй (практической) части семинара Наталья Валентиновна провела мастер-класс по 

использованию диагностических приемов в работе с подростками, методов телесно-

ориентированной терапии в групповой и индивидуальной работе с выпускниками в периоды 

подготовки и сдачи экзаменов. 

25.08.2017 г. проведен мастер-класс для 35 социальных педагогов общеобразовательных 

организаций г. Сочи по психолого-педагогической программе «Перспектива», направленной на 

повышение уровня социальной адаптации подростков, стоящих на всех видах 

профилактического учета. Программа является лауреатом Всероссийского смотра-конкурса 

педагогических изобретений 2016 года. 

В ходе встречи Авагян Р.С., начальник отела социальной педагогики ЦПДК г. Сочи, и Григорян 

Н.В, главный специалист отдела социальный педагогики, познакомили социальных педагогов с 

содержанием программы, которая состоит из трех модулей, направленных на привитие 

законопослушного поведения, пропаганду ЗОЖ и повышение социальной адаптации 

подростков. 

Социальные педагоги получили методическое пособие с разработанными занятиями по 

программе «Перспектива» и сертификат участника мастер-класса. 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Проблема повышения социальной 

адаптации подростков, как социальной компетенции, необходима для полноценного развития и 

их успешной социализации в современном обществе. 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

24.08.2017 г. проведен обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов на тему: «Совершенствование системы профилактической 

работы в образовательных организациях». В мероприятии приняли участие 72 человека. 

В ходе семинара была освещена нормативно-правовая документация, регулирующая основные 

вопросы организации и проведения профилактической работы в школе; представлены новые 

нормативные документы, разъяснены изменения, внесенные в уже действующие документы. 

По итогам семинара в школы направлены методические рекомендации, позволяющие 

систематизировать данную работу. 

24.08.2017 г. в рамках социально-педагогического фестиваля «Образование Сочи -2017» 

сотрудники ЦДО «Хоста» подготовили и провели информационно-обучающий семинар «Опыт 

практической работы ВСК «Гренадер» в организации летних слет-походов обучающихся» для 
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заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, преподавателей ОБЖ и 

физической культуры. 

На семинаре присутствовало 55 слушателей. 

Директор ЦДО «Хоста» Чолакян Каринэ Дживановна познакомила присутствующих с 

административной работой по организации и проведению слет-похода, рассказала о 

материальном и кадровом обеспечении, о необходимой документации. 

Педагог дополнительного образования Касьянов Сергей Анатольевич представил работу 

военно-спортивного клуба «Гренадер», познакомил слушателей с программой слет-похода, 

рассказал об обучающих, воспитательных, бытовых моментах реализации слет-похода. Сергей 

Анатольевич отметил также важную роль работы с родителями воспитанников. 

24.08.2017 г. в целях оказания методической помощи руководителям УДОД и ДЮСШ была 

проведенапроектная мастерская по теме: «Модель взаимодействия УДОД и школы в 

организации летнего лагеря на примере ЦДО «Хоста» и школ Хостинского района». Проектная 

мастерская была организована сотрудниками Центра дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи. 

В ходе проектной мастерской были освещены основные аспекты взаимодействия ЦДО «Хоста» 

и школ Хостинского района в подготовке и организации работы летнего лагеря на базе 

гимназии №5, лицея №3, СОШ №18. 

Педагоги центра поделились опытом работы на базе школ Хостинского района во время летних 

оздоровительных кампаний 2015-2017 годов, представили участникам алгоритм реализации 

программы летнего лагеря. 

Участники проектной мастерской получили практические советы и обсудили возможности и 

перспективы дальнейшего сотрудничества УДОД, ДЮСШ и СОШ при организации летней 

кампании 2018 года. 

24.08.2016 г. для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей 

и кураторов детских экологических волонтерских отрядов в образовательных организациях 

города был проведен семинар по теме: «Организация детского экологического движения». 

В ходе семинара были освещены следующие вопросы: 

1. Организация деятельности экологических отрядов образовательных организаций - 

структурных единиц городской детской экологической организации «ЭКО СОЧИ» - А.В. 

Дмитриева, руководитель отдела МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи; 

2. Эколого-просветительская деятельность Сочинского национального парка в рамках детской 

экологической волонтерской организации «ЭКО СОЧИ» - М.С. Дитмарова, методист отдела 

экологического просвещения, рекреации и туризма ФГБУ «Сочинский национальный парк»; 

3. Экологическое воспитание и просвещение через участие в экологических проектах - И.А. 

Новоселова, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи; 

4. Международный проект «Улучшение экологического мониторинга Черного моря» 

(ЕМВLAS-II) - А. Булочникова, координатор проекта ЕМВLAS-II - «Улучшение 

экологического мониторинга Черного моря» в России. 

В ходе семинара были рассмотрены компетенции в области организации деятельности 

экологических волонтерских отрядов, схема взаимодействия в городской детской 

экологической организации «ЭКОСОЧИ». 

Каждый участник семинара получил памятку с планом мероприятий городской детской 

экологической организации «ЭКОСОЧИ» на 2017-2018 учебный год. 

Профориентационная работа 

22-23.08.2017 г. В рамках XXIII социально - педагогического фестиваля «Образование-2017» в 

соответствии с письмом администрации Краснодарского края «О поддержке проекта 

«Программируем играя (SNILBot)» 22 и 23 августа проведены мастер-классы проекта 

«Программируем играя» для учителей и представителей администрации образовательных 

организаций г. Сочи. 
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Мастер-классы являются подготовительным этапом к проведению основных этапов Открытого 

чемпионата по игровому программированию. Участие для учителей в мастер-классах бесплатно 

и позволит увеличить количество участников из г. Сочи в возрасте от 8 до 17 лет в инженерных 

соревнованиях, связанных с информационными технологиями. 

В рамках мастер-классов разработчики игровой платформы обучения программированию 

SNILBot продемонстрировали учителям возможности повышения мотивации учеников к 

изучению программирования и информационных технологий и провели консультации по 

участию учеников из г. Сочи в инженерных соревнованиях по программированию. 

24.08.2017 г. на площадке Университетского экономико-технологического колледжа состоялось 

совещание для ответственных за профориентационную работу - старт в новый 

профориентационный год.  

Перед участниками мероприятия выступили социальные партнеры- Центр занятости населения, 

координаторы Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой», Центр профдиагностики и тестирования. Коллеги рассказали о планируемых 

мероприятиях в 2017-2018 учебном году, возможностях и формах взаимодействия в вопросах 

самоопределения школьников. 

Основной темой совещания стало развитие движения JuniorSkills. Состоялась презентация 

проекта «Центр ранней профориентации» УЭТК. Руководитель центра рассказала о планах 

Центра, совместной работе с базовой СОШ №7, а также о формах взаимодействия с 

образовательными организациями города Сочи: разработка учебных программ подготовки по 

компетенциям, программ Школы компетенций, программ учебно-тренировочных сборов по 

компетенциям перед проведением соревнований, профильных смен; разработка конкурсной 

документации, положений о соревнованиях всех уровней, положений об интерактивных 

центрах компетенций; подготовка пакета документов для ОО, содержащего пошаговый 

алгоритм деятельности по выбору компетенции, учебные программы, циклограммы 

деятельности, образцы договоров, заявок на участие. 

Также была освещена деятельность «Педагогического клуба» в новом учебном году. 

В завершение совещания участникам был предложен комплимент от колледжа - кофе-брейк с 

вкусными пирожками, булочками, канапе, приготовленными руками студентов.  
 Вернуться к списку публикаций 
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В Белгороде обсудили особенности реализации образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика» 
 

5 сентября в детском саду № 89 «Непоседы» стартовал двухдневный научно-практический 

семинар «Мозаичный ПАРК» - программно-методический комплекс дошкольного образования 

в рамках ФГОС ДО» с участием представителей издательства «Русское слово». Мероприятие 

направлено на повышение профессиональных компетенций воспитателей и старших 

воспитателей в создании условий для реализации примерной основной образовательной 

программы «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заведующая кафедрой 

дошкольного и начального образования Белгородского института развития образования Л. В. 

Серых и поблагодарила издательство «Русское слово» за сотрудничество и возможность 

внедрения образовательной программы «Мозаика» в Белгородской области. 

Старший методист центра дошкольного образования издательства «Русское слово» Л. И. 

Павлова рассказала о концептуальных основах и особенностях реализации образовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика». Заместитель руководителя центра Е. А. 

Каралашвили представила программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК», который 

является современным педагогическим инструментарием и полностью обеспечивает 

деятельность дошкольной образовательной организации. Елена Арчиловна также коснулась 

темы предметно-пространственной развивающей среды как средства общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Работа семинара будет продолжена 6 сентября в детском саду № 88 «Улыбка».  
 Вернуться к списку публикаций 
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