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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

  
 

 

1.  Шойгу: россияне знают 

географию на тройку с 

минусом  

Всероссийский географический диктант 

показал, что россияне знают этот предмет 

на тройку с минусом. Об этом сообщил 

президент Русского географического 

общества С.Шойгу на круглом столе, 

посвященном подведению итогов 

Всероссийского съезда учителей 

географии. По словам президента РГО, 

сейчас всего 2% школьников сдают ЕГЭ по 

географии. Подобная ситуация сложилась, 

по его мнению, в том числе и из-за того, 

что при довольно активных темпах 

развития образования менялась и 

структура преподавания. С.Шойгу 

напомнил, что в истории страны до этого 

уже был момент, когда в 1930-х годах был 

зафиксирован такой же низкий уровень 

знания географии. Для решения проблемы 

тогда было издано постановление, в 

соответствии с которым было обращено 

внимание на географическую науку, 

появились новые учебники, был принят 

ряд мер, которые были реализованы. 

ТАСС 

03.11.2016 11:39 

http://tass.ru/obschestvo/3

756287 

2.  Шойгу надеется, что 

концепция 

географического 

образования будет 

реализована  

Президент Русского географического 

общества С.Шойгу рассчитывает, что 

концепция развития географического 

образования в России будет внедрена в 

короткие сроки. Он отметил, что Русскому 

географическому обществу с Минобрнауки 

РФ удастся убедить правительство РФ в 

короткие сроки принять эту концепцию. 

Обсуждение документа стало ключевым 

вопросом, который обсуждался на съезде 

РИА Новости 

03.11.2016 12:53 

https://ria.ru/society/2016

1103/1480611823.html 
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учителей географии. 

3.  Комитет ГД считает 

необходимым 

допфинансирование 

новых мест в детсадах  

Комитет Госдумы РФ по образованию и 

науке считает, что в законопроект о 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

требуется включить дополнительное 

финансирование на реализацию в 

субъектах РФ новых мест в детсадах и 

школах и на восполнение дефицитных 

мест в общежитиях вузов, говорится в 

заключении комитета на данный 

законопроект. Помимо этого, комитет 

считает, что дополнительные средства 

нужны и на завершение работ по 

строительству спортивных объектов 

шаговой доступности и бассейнов в вузах 

РФ, на реализацию программы 

восполнение дефицитных мест в 

общежитиях вузов, а также на реализацию 

ведомственной целевой программы 

повышения квалификации инженерно-

технических кадров. 

РИА Новости 

03.11.2016 17:46 

https://ria.ru/society/2016

1103/1480648600.html 

4.  Глава думского комитета 

по делам 

национальностей 

поддержал преподавание 

языков коренных народов 

России в детсадах  

25 языков в России в настоящее время 

находятся на грани исчезновения. При 

этом есть положительный опыт 

преподавания национальных языков в 

детском саду. Включение дошкольных 

учреждений в образовательную 

программу, в том числе по подготовке 

национальных кадров, позволит решить 

несколько задач одновременно. Об этом 

заявил председатель комитета Госдумы РФ 

по делам национальностей 

И.Гильмутдинов. Он также назвал 

абсолютно правильным преподавание 

национального языка в детском саду. По 

его мнению, если с детьми заниматься с 

раннего детства, они выучат 2-3 языка. Он 

добавил, что соответственно, нужны 

воспитатели, педагоги дополнительного 

образования и учителя национальных 

родных языков в дошкольных 

учреждениях. 

regions.ru 

03.11.2016 18:43 

http://regions.ru/news/259

4521/ 

 

> Ключевые новости сферы образования 

  
 

 

5.  Минобрнауки РФ 

займется качеством 

учебников географии  

Необходимо доработать школьные 

учебники по географии и пересмотреть их 

список в федеральном перечне. Об этом 

заявила глава Минобрнауки РФ 

О.Васильева на Втором Всероссийском 

ТАСС 

03.11.2016 11:10 

http://tass.ru/obschestvo/3

756117 
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съезде учителей географии. По ее словам, 

пересмотр учебников для российской 

школы, в том числе и по географии, 

назрел, потому что в федеральном перечне 

учебников слишком много. 

6.  Васильева поддержала 

идею введения 

обязательного ЕГЭ по 

географии  

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева 

назвала хорошей инициативу сделать ЕГЭ 

по географии обязательным. Об этом она 

заявила на Втором Всероссийском съезде 

учителей географии. По ее словам, 

инициатива хорошая, но нужно детально 

обсудить эту инициативу, в том числе и 

финансово. Глава ведомства в ходе своего 

выступления указала на необходимость 

усилить воспитательную составляющую 

этого предмета и задуматься над качеством 

оснащения кабинетов географии в школе. 

ТАСС 

03.11.2016 10:31 

http://tass.ru/obschestvo/3

756005 

7.  Васильева: уровень 

владения русским языком 

повышается  

Уровень владения русским языком в 

стране повышается. Такое мнение 

высказала глава Минобрнауки РФ 

О.Васильева на церемонии награждения 

победителей Всероссийского конкурса 

сочинений. В этом году в конкурсе 

приняли участие 84 региона РФ, более 400 

тысяч учащихся четвертых-одиннадцатых 

классов и организаций среднего 

профессионального образования, в том 

числе ребята с ограниченными 

возможностями здоровья. На федеральном 

этапе конкурса эксперты оценивали 293 

работы. По словам О.Васильевой, эти 

сочинения написаны красивым русским 

языком, а это говорит о том, что мы вновь 

возвращаемся к тому, чтобы вся страна 

писала и говорила красиво по-русски. 

ТАСС 

03.11.2016 13:44 

http://tass.ru/obschestvo/3

756893 

8.  В МГУ появятся 

программы для 

студентов, которые в 

будущем хотят 

преподавать  

Учебные программы МГУ могут 

пополнить педагогическими модулями, 

чтобы выпускники ведущего вуза России 

могли преподавать в школах, об этом 

сказала глава Минобрнауки РФ 

О.Васильева. Она пояснила, что на 

Всероссийском съезде учителей географии 

ректор МГУ В.Садовничий поднял 

проблему отсутствия в вузе 

педагогической составляющей 

образования, в частности по географии. В 

связи с этим он предложил ввести 

некоторые педагогические модули в 

учебную программу геофака МГУ. Она 

отметила, что в случае, если студент решит 

заниматься не наукой, а педагогикой, то 

сможет выбрать этот модуль учебной 

РИА Новости 

03.11.2016 13:42 
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программы. 

9.  Работа над ошибками  15 ноября Минобрнауки РФ начнет 

принимать заявки и формировать новый 

федеральный перечень учебников. Как 

пояснили в ведомстве, заявки будут 

принимать до 15 января, после чего их 

рассмотрит Научно-методический совет по 

учебникам. Но, по оценкам экспертов, 

велик шанс, что в новом учебном году 

школьники получат некачественные 

пособия с ошибками. По словам члена 

Научно-методического совета по 

учебникам Минобрнауки РФ, председателя 

исполкома Ассоциации учителей 

литературы и русского языка 

Р.Дощинского, заявок в Минобрнауки РФ 

в этот раз поступит примерно в полтора 

раза больше, чем в 2015 году. Связано это 

с тем, что в период кризиса издательства 

решили по максимуму использовать 

беспроигрышный и очень прибыльный 

вариант - учебную литературу. Однако при 

этом может пострадать качество. 

Известия 

07.11.2016 06:00 

http://izvestia.ru/news/642

798 

10.  Рособрнадзор лишил 

госаккредитации два вуза  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки по результатам 

проверок лишила государственной 

аккредитации два вуза, еще один вуз 

частично лишен аккредитации по пяти 

направлениям подготовки. Об этом 

сообщила пресс-служба ведомства. В 

список вошли ярославский филиал ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ЧОУ ВПО «Восточный 

институт», а также ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный 

университет» по направлениям подготовки 

«экономика и управление», «социальные 

науки», «гуманитарные науки», 

«экономические науки» и «юридические 

науки». Также за «неисполнение 

предписания в установленные сроки» 

Рособрнадзором запрещен прием 

абитуриентов в НОУ ВПО 

«Новосибирский институт экономики, 

психологии и права» и НАЧОУ ВО 

«Уральский институт экономики, 

управления и права». 

ТАСС 

03.11.2016 15:09 

http://tass.ru/obschestvo/3

757234 
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«Просвещение» 

прокомментировало 

проблему Крыма в 

учебниках географии  

издательства «Просвещение», которое 

является одним из ведущих 

производителей учебной литературы в 

России, была внесена так называемая 

«конъюнктурная правка», касающаяся 

Республики Крым в составе России. Об 

этом заявил директор по внешним 

коммуникациям издательства 

С.Григоренко, комментируя появившуюся 

в СМИ информацию о том, что российские 

учителя географии недовольны 

«украинским Крымом» в российских 

учебниках. По словам представителя 

«Просвещения», были внесены 

исправления в картографические и 

текстовые материалы. Эта работа началась 

сразу после опубликования 

Конституционного закона о вхождении 

Крыма и Севастополя в состав РФ. 

03.11.2016 13:03 

http://rustelegraph.ru/new

s/2016-11-03/Izdatelstvo-

Prosveschenie-

prokommentirovalo-

problemu-Kryma-v-

uchebnikakh-geografii-

67498/ 

 

Нейтральная 

12.  Разработано учебное 

пособие «Изучение жизни 

и подвига новомучеников 

и исповедников Церкви 

Русской в школе»  

Разработано учебное пособие «Изучение 

жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе». 

Об этом сообщил заместитель 

председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации 

игумен Митрофан (Шкурин). По словам 

игумена Митрофана, пособие, 

доработанное авторами в соответствии с 

рекомендациями экспертов Отдела, 

является «первым системным трудом по 

изучению в школе подвига пострадавших 

за Христа в XX веке и призвано стать 

примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках 

внеклассных занятий в средних 

общеобразовательных организациях». 

Методические рекомендации размещены 

на официальном сайте Синодального 

отдела религиозного образования. Кроме 

того, с июля по сентябрь в Отделе 

продолжалась доработка пособия для 

учителей «Церковь в истории России» как 

дополнительного материала к курсу 

«История Отечества» 

общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве 

«Просвещение». 

patriarchia.ru 

06.11.2016 15:57 

http://www.patriarchia.ru/

db/text/4663197.html 
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Шойгу: россияне знают географию на тройку с минусом 
 

Также по словам президента РГО, сейчас всего 2% школьников сдают ЕГЭ по географии 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийский географический диктант показал, что россияне 

знают этот предмет на тройку с минусом. Об этом в четверг сообщил президент Русского 

географического общества (РГО) Сергей Шойгу на круглом столе, посвященном подведению 

итогов Всероссийского съезда учителей географии. 

«Мы разными тестами, разными методами проверили уровень географического образования в 

нашей стране. Географический диктант показал, что географию у нас знают примерно на три с 

минусом. Но это мы так сами себя утешаем немножко, на самом деле там, конечно, ниже 

минуса, с двумя или с тремя минусами. Но чтоб уж два не ставить», - сказал он. 

По словам президента РГО, сейчас всего 2% школьников сдают ЕГЭ по географии. «Это, 

конечно, мизер», - отметил Шойгу. 

Подобная ситуация сложилась, по его мнению, в том числе и из-за того, что при довольно 

активных темпах развития образования менялась и структура преподавания. 

Шойгу напомнил, что в истории страны до этого уже был момент, когда в 1930-х годах был 

зафиксирован такой же низкий уровень знания географии. «Правительство обратило на это 

внимание. И такое редкое явление - глава государства своей рукой правил учебник», - рассказал 

глава РГО. 

Для решения проблемы тогда было издано постановление, в соответствии с которым было 

обращено внимание на географическую науку, появились новые учебники, был принят ряд мер, 

которые были реализованы. Шойгу отметил, что многие руководители Государственного 

географического общества, как тогда называлось РГО, представители научного сообщества, в 

том числе Академии наук, внесли свой вклад в это серьезное важное большое дело. 
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Шойгу надеется, что концепция географического образования будет реализована 
 

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу 

рассчитывает, что концепция развития географического образования в России будет внедрена в 

короткие сроки. 

«Я надеюсь, с Министерством образования мы сможем убедить правительство в короткие 

сроки принять эту концепцию», - сказал Шойгу, подводя итоги Всероссийского съезда 

учителей географии. 

Он напомнил, проект концепции развития географического образования в России был 

разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. 

Обсуждение документа стало ключевым вопросом, который обсуждался на съезде учителей 

географии. 

«Мы услышали все предложения, которые изложены вами. Они все без исключения интересны 

и важны... Мы очень старались сделать эту работу очень качественно и основательно. Могу 

лишь сказать, что мы сделали первый шаг. И, конечно, дальше предстоит большая серьезная 

работа», - подчеркнул президент РГО. 

По его словам, предстоит разработать новые учебники, методические пособия и учебные 

программы. 

Документ предполагает ряд нововведений, в частности увеличение количества часов 

преподавания географии в школе, издание новых учебников, а также введение в качестве 

обязательного экзамена в школах и для некоторых специальностей в вузах. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Комитет ГД считает необходимым допфинансирование новых мест в детсадах 
 

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке считает, что в 

законопроект о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

требуется включить дополнительное финансирование на реализацию в субъектах РФ новых 

мест в детсадах и школах и на восполнение дефицитных мест в общежитиях вузов, говорится в 

заключении комитета на данный законопроект. 

«Требуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию программы 

содействия созданию в субъектах РФ новых мест в дошкольных и общеобразовательных 

организаций», - отмечается в заключении. 

Помимо этого, комитет считает, что дополнительные средства нужны и на завершение работ по 

строительству спортивных объектов шаговой доступности и бассейнов в вузах РФ, на 

реализацию программы восполнение дефицитных мест в общежитиях вузов, а также на 

реализацию ведомственной целевой программы повышения квалификации инженерно-

технических кадров. 

«Законопроект может быть рекомендован к принятию его Госдумой в первом чтении при 

условии учета высказанных замечаний и предложений», - отмечает в заключении комитет. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Глава думского комитета по делам национальностей поддержал преподавание 

языков коренных народов России в детсадах 
 

25 языков в России в настоящее время находятся на грани исчезновения. При этом есть 

положительный опыт преподавания национальных языков в детском саду. Включение 

дошкольных учреждений в образовательную программу, в том числе по подготовке 

национальных кадров, позволит решить несколько задач одновременно. Об этом в четверг, 3 

ноября, в интервью ER.RU заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей 

Ильдар Гильмутдинов. 

«Нужно предпринимать энергичные шаги, в том числе на федеральном уровне, чтобы их 

(языки - прим.) сохранить. Например, выпускать книги по культуре этих народов, учебники по 

изучению их языков. Можно использовать дистанционные программы обучения, ведь многие 

народы проживают в труднодоступных районах. Есть разные варианты, но в любом случае, 

этим надо заниматься, причем не только региональным властям, но и на федеральном уровне», 

- сказал депутат. 

Он также назвал абсолютно правильным преподавание национального языка в детском саду. 

«Ведь доказано, что ребенок усваивает информацию до пяти лет. Если с детьми заниматься с 

раннего детства, они спокойно выучат 2-3 языка. А садик - отличное место для реализации 

этого», - отметил Гильмутдинов. 

Он добавил, что «соответственно, нам нужны воспитатели, педагоги дополнительного 

образования и учителя национальных родных языков в дошкольных учреждениях», но эту 

задачу можно решить благодаря реализованным инициативам «Единой России». 

«Несколько лет назад в законе «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование мы зафиксировали в качестве самостоятельного уровня образования. Учителям 

национальных языков необходимо помочь с методиками преподавания, они должны быть 

современными и в полной мере учитывать особенности изучения детьми языка в 

полилингвальной среде. В республике Татарстан накоплен огромный положительный опыт, 

который можно использовать и в ситуациях исчезновения языков, о которых вы говорите», - 

заявил Гильмутдинов. 

Он также отметил, что решение задачи укрепления нации в молодежной среде реализуется 

Партией в различных партийных проектах. Так, проводить профилактику, в том числе, 

конфликтов на национальной и религиозной почве, решать вопросы занятости помогает 

возглавляемый им партпроект «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». 

«Эти комплексы помогают направить энергию молодежи, что называется, в нужное русло. Ведь 

в этих комплексах масса вариантов полезных занятий: бассейны, спортзалы, ледовые 

площадки... При этом среди построенных объектов нет ни одного, который бы пустовал или 

работал всего по несколько часов в день. Все загружены с утра до вечера, а некоторые 

работают даже в ночное время. Это говорит о том, что мы идем правильным путем», - 

подчеркнул руководитель партпроекта. 

Он также сообщил, что из 630 запланированных до 2018 года объектов осталось построить 44, 

из них 24 планируется ввести в эксплуатацию до конца 2016 года, и выразил уверенность, что 

оставшиеся объекты будут возведены за 2017-2018 годы. 
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Минобрнауки РФ займется качеством учебников географии 
 

Пересмотр учебников для российской школы, в том числе и по географии, назрел, потому что в 

федеральном перечне учебников великое множество, подчеркнула глава Минобрнауки РФ 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Необходимо доработать школьные учебники по географии и 

пересмотреть их список в федеральном перечне. Об этом в четверг заявила глава Минобрнауки 

РФ Ольга Васильева на Втором Всероссийском съезде учителей географии. 

«Еще одна важная проблема, которую затрагивает концепция (Концепция развития 

географического образования - прим. ТАСС), это потребность в доработке школьных пособий и 

учебников», - отметила министр. 

«Пересмотр учебников для российской школы, в том числе и по географии, назрел, потому что 

в федеральном перечне учебников великое множество», - подчеркнула Васильева. 

Второй Всероссийский съезд учителей географии открылся 2 ноября в Ломоносовском корпусе 

МГУ. Организаторами выступают МГУ, Минобрнауки, Русское географическое общество, 

Российская академия образования и Российская ассоциация учителей географии. В качестве 

делегатов в мероприятии принимают участие учителя географии и методисты из всех 

субъектов РФ, в том числе лауреаты региональных конкурсов учителей, номинанты грантов 

президента России в области образования, наставники победителей всероссийских олимпиад 

школьников по географии и другие специалисты. 

Первый съезд состоялся в МГУ 28-29 октября 2011 года. 
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Васильева поддержала идею введения обязательного ЕГЭ по географии 
 

По мнению главы Минобранауки РФ, инициатива хорошая, но ее необходимо детально 

обсудить, в том числе и финансово МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга 

Васильева назвала хорошей инициативу сделать ЕГЭ по географии обязательным. Об этом она 

заявила на Втором Всероссийском съезде учителей географии. 

«Концепцией (Концепция развития географического образования - прим. ТАСС) предлагается 

введение обязательного экзамена по географии в девятых и 11 классах. Эта инициатива 

хорошая, но нужно детально обсудить эту инициативу, в том числе и финансово», - сказала 

Васильева. 

Глава ведомства в ходе своего выступления указала на необходимость усилить воспитательную 

составляющую этого предмета и задуматься над качеством оснащения кабинетов географии в 

школе. «Кабинет географии в школе должен быть хорошо оснащен, у учителя должен быть 

весь перечень необходимых инструментов обучения», - подчеркнула министр, добавив, что 

вопрос оснащения кабинетов сейчас важен не только по этому предмету. 

Второй всероссийский съезд учителей географии открылся 2 ноября в Ломоносовском корпусе 

МГУ. Организаторами выступают МГУ, Минобрнауки, Русское географическое общество, 

Российская академия образования и Российская ассоциация учителей географии. В качестве 

делегатов в мероприятии принимают участие учителя географии и методисты из всех 

субъектов РФ, в том числе лауреаты региональных конкурсов учителей, номинанты грантов 

президента России в области образования, наставники победителей всероссийских олимпиад 

школьников по географии и другие специалисты. 

Первый съезд состоялся в МГУ имени Ломоносова 28-29 октября 2011 года. 

«Учат в школе». Почувствуйте себя школьниками, сдающими ЕГЭ, и студентами перед 

сессией    
 Вернуться к списку публикаций 
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ТАСС > 03.11.2016 13:44 >  

Васильева: уровень владения русским языком повышается 
 

Такое мнение глава Минобрнауки РФ высказала на церемонии награждения победителей 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень владения русским языком в стране повышается. Такое 

мнение высказала в четверг глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на церемонии 

награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений. 

В этом году в конкурсе приняли участие 84 региона РФ, более 400 тысяч учащихся четвертых-

одиннадцатых классов и организаций среднего профессионального образования, в том числе 

ребята с ограниченными возможностями здоровья. На федеральном этапе конкурса эксперты 

оценивали 293 работы. 

«Эти сочинения написаны красивым русским языком. И это говорит о том, что мы вновь 

возвращаемся к тому, чтобы вся страна писала и говорила красиво по-русски», - сказала 

министр. 

«Мы приглашаем наших взрослых победителей (пятерых лауреатов конкурса - прим. ТАСС) в 

молодежный лагерь «Таврида». Там будет интересная тематическая смена. А наших младших 

участников мы приглашаем в «Артек», - добавила Васильева. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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РИА Новости > 03.11.2016 13:42 >  

В МГУ появятся программы для студентов, которые в будущем хотят 

преподавать 
 

 

В МГУ появятся программы для студентов, которые в будущем хотят преподавать 

 

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Учебные программы МГУ могут пополнить 

педагогическими модулями, чтобы выпускники ведущего вуза России могли преподавать в 

школах, об этом журналистам сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. 

 

Она пояснила, что на Всероссийском съезде учителей географии ректор МГУ Виктор 

Садовничий поднял проблему отсутствия в вузе педагогической составляющей образования, в 

частности по географии. В связи с этим он предложил ввести некоторые педагогические 

модули в учебную программу геофака МГУ. 

 

«Виктор Антонович (Садовничий) предложил, чтобы у них был курс педагогики, но, конечно, в 

таком объеме как в педагогическом вузе вряд ли получится… Возможно, это будет отдельная 

специализация тех ребят, которые могут в дальнейшем преподавать», — сказала Васильева. 

 

Она пояснила, что в случае, если студент решит заниматься не наукой, а педагогикой, то 

сможет выбрать этот модуль учебной программы. 

 

Васильева отметила, что пока разговор шел только про МГУ, но если другие классические 

университеты изъявят желание, то такую практику можно будет распространить и на другие 

вузы, где педагогический блок образования отсутствует, в том числе по другим предметам: 

математике, физике, информатике. 

 

«А если бы еще эти ребята, допустим — это уже как мечта- поехали в отдаленный район на 

несколько лет просто поработать там, где «предметников» очень мало», — добавила министр. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Известия > 07.11.2016 06:00 >  

Работа над ошибками 
 

15 ноября Минобрнауки начнет принимать заявки и формировать новый федеральный перечень 

учебников. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, заявки будут принимать до 15 января, 

после чего их рассмотрит Научно-методический совет по учебникам. Но, по оценкам экспертов, 

велик шанс, что в новом учебном году школьники получат некачественные пособия с 

ошибками. 

       По словам члена Научно-методического совета по учебникам Минобрнауки, председателя 

исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Романа Дощинского, в этом 

году на экспертизу подано гораздо больше учебников, чем за последние годы. По его оценкам, 

заявок в Минобрнауки в этот раз поступит примерно в полтора раза больше, чем в 2015 году. 

Связано это с тем, что в период кризиса издательства решили по максимуму использовать 

беспроигрышный и очень прибыльный вариант - учебную литературу. Однако при этом может 

пострадать качество. 

       - Сейчас издательства, как правило, не проводят своего рода внутреннюю экспертизу, не 

выбирают лучшие из своих учебников, а подают на экспертизу всё, что есть, - пояснил Роман 

Дощинский. - Вплоть до того, что вспомнили о старых учебниках, которые не были одобрены и 

включены в нынешний перечень. Возможно, издательства будут говорить, что ошибки в них 

исправлены. Кроме того, в этом году впервые на экспертизу были поданы учебники, которые 

вообще не проходили никакой апробации. 

       Многие пособия, поданные на экспертизу, изобилуют неточностями и ошибками. 

Некоторые из них могут быть еще исправлены, после чего учебник успешно пройдет проверку, 

но эксперт опасается, что исправлены будут не все ошибки. 

       - В одном из учебников по литературе, датируемом 2016 годом, Фазиль Искандер оказался 

здравствующим писателем, там написано, что он живет в Москве, - привел пример эксперт. - В 

каждом учебнике, которые я проверяю, таких несуразностей по десять штук. Подан на 

экспертизу еще один учебник, который никто вообще еще не видел, даже экспериментальные 

классы по нему не занимались. В нем встречается одна и та же пунктуационная ошибка. Там 

написано : «Подумайте, что характеризует главного героя?» Стоит вопросительный знак, а на 

самом деле предложение повествовательное. 

       Итоговое заключение, которое будет передано в совет по учебникам при Минобрнауки, 

подпишут три эксперта. И может случиться, что один эксперт заметил ошибки, а два других их 

не увидели. И в итоге учебник выйдет в некорректном виде. 

       - Я уверен, что во многих случаях на ошибки закроют глаза, потому что заплачены 

большие деньги за экспертизу от издательства. Да, экспертная организация не дает гарантий 

издательству, но, поскольку существуют финансовые отношения, есть и препятствия для 

отрицательного заключения, - подытожил Роман Дощинский. 

       Кроме того, определенное влияние на качество учебных пособий может оказать и то, что 

зачастую организация, в которой работают авторы учебников, - РАО, РАН - одновременно 

оценивает эти учебники, и даже если в качестве экспертов привлекаются не сами авторы, 

портить отношения с коллегами мало кто хочет. 

       Профессор Московского института открытого образования Людмила Дудова, также 

входящая в Научно-методический совет по учебникам, отмечает и еще одну тенденцию: в 

последнее время за создание учебников все чаще берутся издательства, которые не имеют 

такого опыта. 

       - На прошлой неделе я делала заключение по учебнику иностранного языка, причем 

довольно экзотического, - рассказала Людмила Дудова «Известиям». - Я проверила и выяснила, 

что в этом издательстве вообще нет ни одного учебника для школ. И вдруг они берутся за 

создание учебника по иностранному языку, который не является даже обязательным для 
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изучения. По нему нет даже примерной утвержденной программы. Ожидать, что с таким 

учебником результат в освоении программы будет хорошим, не стоит. Я не дала этому 

учебнику положительного заключения. Создание учебников для школ - это большая работа, а 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) она еще 

сложнее. Качество кадров издательства- корректоров, методических служб и других - очень 

важно для учебника. А если за работу берутся люди, никогда этим не занимавшиеся, мы 

получаем то, что получаем. 

       Напомним, министр образования и науки Ольга Васильева высказалась недавно за 

сокращение перечня учебников. 

       - Ключевая проблема не в том, сколько будет учебников, а в том, какие они, - сказал 

«Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

Олег Смолин. - Когда формировался предыдущий перечень, очень много учебников прошло 

тройную экспертизу - научную, педагогическую и общественную. При этом были выставлены 

формальные препятствия: как оформлены документы, поданы ли заключения в подлиннике или 

нотариально заверенные копии, кто-то опоздал на один день и т.д. Поэтому наряду с 

сокращением количеств а учебников произошла потеря в том числе и хороших учебников. 

       Олег Смолин подчеркнул, что отсев должен производиться не по бюрократическим 

основаниям, а по содержательным критериям. 

       - У нас крайне жесткая процедура экспертизы. И при колоссальном обилии экспертиз у нас 

все равно остается много ошибок и опечаток в учебниках. На мой взгляд, это происходит 

потому, что процедура выстроена бюрократическим способом. Учебники, которые 

соответствуют всем формальным требованиям, - не всегда самые лучшие учебники, - считает 

парламентарий. 

       Раньше эксперт мог работать с авторами и указывать им на незначительные ошибки. При 

нынешней процедуре он может только рекомендовать или не рекомендовать. Подправить 

учебник невозможно. 

       - Вроде учебник приличный, но есть незначительные ошибки, - рассказывает Олег Смолин. 

- И чтобы не губить учебник, пишут «да». Необходимо вернуть процедуру, когда рецензенты, 

эксперты могли работать с авторами и рекомендовать им, как они могут доработать учебник, 

чтобы он стал лучше. 
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ТАСС > 03.11.2016 15:09 >  

Рособрнадзор лишил госаккредитации два вуза 
 

 

В список вошли ярославский филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ЧОУ ВПО «Восточный институт, и еще один вуз частично лишен аккредитации 

по пяти направлениям подготовки 

 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) по результатам проверок лишила государственной аккредитации два вуза, еще 

один вуз частично лишен аккредитации по пяти направлениям подготовки. Об этом сообщает в 

четверг пресс-служба ведомства. 

В список вошли ярославский филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ЧОУ ВПО «Восточный институт», а также ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» по направлениям подготовки «экономика и 

управление», «социальные науки», «гуманитарные науки», «экономические науки» и 

«юридические науки». 

Также за «неисполнение предписания в установленные сроки» Рособрнадзором запрещен 

прием абитуриентов в НОУ ВПО «Новосибирский институт экономики, психологии и права» и 

НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и права». 

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие 

деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным 

стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, 

вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы 

собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки 

России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ 

по призыву. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Издательство «Просвещение» прокомментировало проблему Крыма в учебниках 

географии 
 

По словам представителя издательства, соответствующая правка была внесена еще к 2014-2015 

учебному году. 

Еще к 2014/2015 учебному году в учебники издательства «Просвещение», которое является 

фактически монополистом издания учебной литературы в России, была внесена так называемая 

«конъюнктурная правка», касающаяся Республики Крым в составе России. Об этом 

«Телеграфу» заявил директор по внешним коммуникациям издательства Сергей Григоренко, 

комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что российские учителя географии 

недовольны «украинским Крымом» в российских учебниках. 

По словам представителя «Просвещения», были внесены исправления в картографические и 

текстовые материалы. Эта работа началась сразу после опубликования Конституционного 

закона о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 

«Исправления карт и текстов произведены более чем в 80 изданиях, учебниках, атласах, 

контурных картах и прочем, по самым разным предметам - географии, истории, иностранным 

языкам, обществознанию и другим. В таких изданиях, как, например, «География России» для 

восьмого класса (Алексеев А.И. и другие) и «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» для восьмого класса (Дронов В.П. и другие), изменениям подверглись почти по 50 

карт. Все выходящие с этого времени учебники, не только географии, содержат корректную 

информацию», - подчеркнул Сергей Григоренко. 

Как отметил директор по внешним коммуникациям издательства, что касается «устаревших» 

учебников, где упоминается Крым не как территория РФ, то нужно понимать, что «срок 

службы» учебника или учебного пособия в школе в среднем составляет пять лет. «Таким 

образом, в школах еще остались учебники трех-, четырех-, пятилетней давности, содержащие 

устаревшую информацию. Их вывод из учебного процесса - дело времени и вопрос активности 

школы. Работая по данным учебникам, учителя должны доносить корректную информацию», - 

пояснил Сергей Григоренко. 

«Издательство, особенно отдел картографических ресурсов, постоянно отслеживает изменения 

административных границ, статусов государств, изменения в законодательствах разных стран. 

У нас уже есть подобный опыт по корректировке учебных карт. Например, оперативно 

вносились изменения в тексты и изображения в учебниках, связанные с признанием Россией 

независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году мы вносили изменения в 

границы полярных территорий России и Норвегии в Арктике», - резюмировал представитель 

издательства. 

Ранее «Коммерсант» написал, что педагоги со всей страны на проходящем сейчас в Москве 

съезде учителей географии пожаловались чиновникам на устаревшие учебники. По словам 

учителей, в пособиях до сих пор не упоминается Крым, хотя с момента его присоединения 

прошло уже два года. Им объяснили, что «моментально выпустить новые учебники очень 

трудно», и предложили «вклеивать какую-то страничку» о полуострове. 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Игумен Митрофан (Шкурин): Разработано учебное пособие «Изучение жизни и 

подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Ноя 6 2016 Об этом заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации сообщил на заседании Церковно-общественного совета при Патриархе 

Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

(Шкурин) входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской 17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига 

новомучеников в образовательных учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних 

образовательных школах, а также в воскресных школах. 

Так, 20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» (авторы: З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен 

гриф «Одобрено Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви». По словам игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с 

рекомендациями экспертов Синодального ОРОиК, является «первым системным трудом по 

изучению в школе подвига пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в 

организации региональных программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних 

общеобразовательных организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, в с июля по сентябрь в Синодальном отделе продолжалась доработка пособия для 

учителей «Церковь в истории России» (авторы-составители: прот. Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 
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том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 

Заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской был образован решением Священного 

Синода 25 декабря 2012 г. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Троицкой и Южноуральской епархии РПЦ / troitsk-eparchy.ru > 06.11.2016 

01:38 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 
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Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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vladivostok.eparhia.ru > 05.11.2016 23:21 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Источник информации: Официальный сайт Русской Православной Церкви Разработано учебное 

пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе». 

Об этом заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании Церковно-общественного 

совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале кафедрального соборного 

Храма Христа Спасителя в Москве под председательством митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным ( православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 
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Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Кузбасская Митрополия / mitropolit.info > 07.11.2016 05:59 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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novosibirskvesti.ru > 03.11.2016 07:52 >  

Уже с нового года заниматься с электронными учебниками будут дети школы 

Искитима 
 

В областном центре информационных технологий прошел установочный семинар об 

использовании электронных учебников. 

3 ноября 2016, 11:29 Фото: Управления образования Искитима 0 Электронный учебник В 

областном центре информационных технологий прошел установочный семинар «Апробация 

электронных форм учебников в 2016-2017 учебном году», в котором участвовали педагоги 

школы №9 Искитима. 

В проекте будут участвовать 7 учителей и учащиеся 5, 6, 8, 10 и 11 классов искитимской 

школы. Уже в третьей четверти ребята смогут получить учебники издательства 

«Просвещение» для использования на своих устройствах или домашних ПК. 

А учителям-апробаторам компания «Ростелеком» предоставила для работы с ЭФУ 

индивидуальные планшеты, сообщает управление образования города. 
 Вернуться к списку публикаций 
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vesiskitim.ru > 03.11.2016 07:29 >  

Уже с нового года заниматься с электронными учебниками будут дети школы 

Искитима 
 

В областном центре информационных технологий прошел установочный семинар «Апробация 

электронных форм учебников в 2016-2017 учебном году», в котором участвовали педагоги 

школы №9 Искитима. 

В проекте будут участвовать 7 учителей и учащиеся 5, 6, 8, 10 и 11 классов искитимской 

школы. Уже в третьей четверти ребята смогут получить учебники издательства 

«Просвещение» для использования на своих устройствах или домашних ПК. 

А учителям-апробаторам компания «Ростелеком» предоставила для работы с ЭФУ 

индивидуальные планшеты, сообщает управление образования города. 
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