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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

  
 

 

1.  Данные школьников 

нуждаются в исправлении  

12 января Комитет Госдумы РФ по 

образованию и науке принял решение 

предложить парламентариям создать 

специальную комиссию для доработки 

закона о создании информационной 

системы «Контингент обучающихся», 

который 29 декабря отклонил Президент 

РФ В.Путин. Закон предполагает создание 

единой электронной базы данных о 

каждом ребенке, которая будет содержать 

сведения о рождении, месте регистрации, 

гражданстве, СНИЛС, а также 

информацию из электронного дневника. 

Замминистра образования и науки 

В.Каганов обратился к депутатам с 

просьбой закончить работу до конца 

сессии. Глава комитета В.Никонов 

возразил, что «спешить некуда». 

Коммерсантъ  
13.01.2017 06:00 
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> Ключевые новости сферы образования 

  
 

 

2.  Кадровый голод  Министр образования и науки России 

О.Васильева, назначенная в августе 2016 

года, до сих пор не может завершить 

формирование своей команды. За 

руководящие портфели развернулась 

настоящая аппаратная война, в которой 

свои интересы пытаются лоббировать 

сразу несколько крупных фигур, рассказал 

«Ведомостям» человек, близкий к 

руководству Министерства образования и 

науки, и подтвердили федеральный 

чиновник и близкий к Кремлю собеседник. 

За пять месяцев министр смогла 

продвинуть на высокий пост лишь одного 

своего человека - И.Кузнецову (назначена 

замминистра 1 декабря), отмечает 

собеседник в министерстве. Два других 

заместителя - В.Каганов и Л.Огородова - с 

2013 г. работали в команде предыдущего 

министра Д.Ливанова. При этом 

вакантными остаются две важнейшие 

должности - первого замминистра и статс-

секретаря в ранге замминистра, что мешает 

эффективной работе министерства в 

целом, констатирует собеседник. 

Ведомости  
13.01.2017 06:00 

 

3.  Минкавказ России и 

Минобразования России 

создадут рабочую группу 

для решения проблем 

трехсменного 

образования в школах 

СКФО  

Первый заместитель Министра РФ по 

делам Северного Кавказа О.Байсултанов 

встретился с Министром образования и 

науки РФ О.Васильевой. В ходе встречи 

обсуждались меры по решению проблем 

трехсменного образования в Республике 

Дагестан, Чеченской Республике и 

Республике Ингушетия. О.Байсултанов 

отметил, что субъектами СКФО 

предприняты серьезные меры для 

ликвидации трехсменного обучения в 

средних общеобразовательных школах. 

Так, за прошедший год количество 

учеников, занимающихся в третью смену, 

сократилось на 33,3%, а количество школ, 

работающих в три смены, - на 14,3%. В 

свою очередь, О.Васильева отметила, что 

практически вся российская статистика по 

трехсменке формируется на Северном 

Кавказе, где в силу объективных причин не 

хватает школьной инфраструктуры. 

НИА Федерация  
13.01.2017 05:00 

http://www.nia-

rf.ru/news/authority/3434
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4.  Жизнь - это все-таки не 

игра  

Доцент кафедры иностранных языков №1 

Центра гуманитарной подготовки РЭУ 

имени Г.В. Плеханова, кандидат 

педагогических наук О.Ершова дала 

оценку политике, декларируемой 

Министром образования и науки России 

О.Васильевой. По её мнению, новый 

министр обращает подчеркнутое внимание 

на личность педагога, на его роль в 

обществе, что намечает курс, 

опровергающий характерное для 

российской современности отношение к 

педагогу как к безликому функционеру, 

оказывающему «образовательные услуги». 

О.Ершова убеждена в том, что это служит 

повышению престижа профессии 

преподавателя. Вместе с тем, она призвала 

различать понятия авторитета профессии 

педагога и авторитета педагога. Сегодня 

условия для последнего формируются при 

владении навыками психолога, юриста, 

обращения с IT-технологиями, создания 

электронных и интерактивных пособий. 

Труд  
13.01.2017 06:00 

 

5.  Вопросы подготовки к 

проведению ГИА и ЕГЭ 

обсудили в 

Хасавюртовском районе  

10 января в Управлении образования 

Хасавюртовского района Республики 

Дагестан состоялось расширенное 

аппаратное совещание, на котором 

обсуждались вопросы учебно-

воспитательного процесса, актуальные 

задачи образовательного процесса на 

предстоящий год и итоги проведение 

новогодних праздничных дней, в 

образовательных учреждениях района. 

Мероприятие провёл начальник 

Управления А.Абдулаев. В ходе 

совещания он заявил о том, что итоги ЕГЭ 

прошлого года свидетельствуют о 

невысоком уровне необходимых для сдачи 

экзамена знаний. Он подчеркнул, что 

довольно низкие результаты по русскому 

языку показали учащиеся 11-х классов на 

тестировании по проекту «Я сдам ЕГЭ». 

РИА Дагестан  
12.01.2017 18:33 

http://www.riadagestan.ru/

news/khasavyurtovskiy_ra

yon/voprosy_podgotovki_

k_provedeniyu_gia_i_ege

_obsudili_v_khasavyurtov

skom_rayone/ 
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6.  Зарегистрироваться для 

участия 

в ЕГЭ крымские выпускн

ики должны до 1 февраля  

Об этом проинформировали в пресс-

службе министерства образования и науки 

Республики. Выпускники 2017 года могут 

поступать и по результатам единого 

госэксзамена, и по результатам 

государственного выпускного 

экзамена. Однако с этого года квоты в 

вузах не выделяются, добавили в 

профильном министерстве. Это означает, 

что тем, кто планирует поступать по 

результатам государственного внутреннего 

экзамена, может потребоваться сдача 

внутренних экзаменов в выбранном вузе. 

Ранее сообщалось, что в июне Госдума РФ 

приняла законопроект, который 

продлевает до 2018 года право 

выпускников школ Крыма выбирать 

между ЕГЭ и традиционной формой 

экзамена при поступлении в вузы. 

РИА Крым / 

crimea.ria.ru  
12.01.2017 16:56 

http://crimea.ria.ru/society

/20170112/1108713145.ht

ml 

7.  Новосибирские депутаты 

не против обязать 

родителей покупать 

рабочие тетради  

Депутаты Законодательного собрания 

Новосибирской области предлагают 

исключить рабочие тетради из состава 

учебных изданий, которые сейчас 

приобретаются за счет учебного заведения. 

Таким образом комитет Заксобрания 

Новосибирской области по культуре, 

образованию, науке, спорту и молодежной 

политике решил поддержать инициативу 

коллег из Законодательной Думы Томской 

области. Заместитель председателя 

комитета О.Марченко подчеркивает, что 

законопроектом предлагается закрепить 

положение о том, что обеспечивать 

подобными учебными изданиями, которые 

используются на невозвратной основе для 

индивидуальной самостоятельной работы, 

учащиеся должны себя либо 

самостоятельно, либо приобретать их 

должны родители или законные 

представители. 

Regnum  
12.01.2017 07:27 

https://regnum.ru/news/22

25972.html 
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8.  ЕГЭ-2017: На 

Ставрополье заменят ряд 

председателей комиссий 

и экспертов  

В Ставропольском крае перед проведением 

единого государственного экзамена в 2017 

году будет заменен ряд председателей 

предметных комиссий. Кроме того, для 

повышения уровня объективности 

проведения ЕГЭ состоится ротация 

экспертов. Об этом заявил министр 

образования и молодежной политики 

региона Е.Козюра на совещании в 

правительстве края. Он также сообщил, 

что целях более приближенной к 

объективной оценки знаний учащихся в 

этом году будет усилен контроль над теми, 

кто будет сдавать госэкзамены досрочно. 

Мера призвана избежать повторения 

скандала с досрочниками, который 

произошел в Ставропольском крае в 2013 

году, когда получившие справки о 

медпоказаниях для досрочной сдачи 

экзаменов, сдали их отдельно от других 

учащихся, получив 100-бальные 

результаты. 

Regnum  
13.01.2017 06:50 

https://regnum.ru/news/22

26377.html 

9.  В Москве стартуют 

«Академические 

субботы» для учителей  

В Москве в январе стартует новый проект 

для учителей «Академические субботы». 

Об этом сообщили в Департаменте 

образования столицы. Первая лекция на 

тему «Русский язык сегодня» состоится 14 

января. Она пройдет в школе № 1253 на 

Зубовском бульваре. Лекцию прочитает 

президент Российской академии 

образования, доктор филологических наук 

Л.Вербицкая. Лектор расскажет об истории 

развития научных школ в российских 

университетах, создании русскоязычных 

словарей и учебников, русском языке в 

СМИ. Кроме того, планируется 

обсуждение вопросов государственной 

политики, законодательства и места 

русского языка в системе мировых языков. 

Ореанда  
12.01.2017 14:58 

http://www.oreanda.ru/gos

udarstvo/V_Moskve_start

uyut/article1101052/ 
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10.  Между правительством 

Москвы и Научным 

исследовательским 

центром «Курчатовский 

институт» заключено 

соглашение о 

сотрудничестве  

Свои подписи в документе поставили мэр 

столицы С.Собянин и президент института 

М.Ковальчук. С.Собянин отметил, что, 

помимо основной научной, 

исследовательской и производственной 

деятельности, институт занимается 

активной образовательной деятельностью 

в столичных школах. Так, созданы 

курчатовские классы, ориентированные на 

подготовку будущих научных кадров на 

базе московских школ. Мэр напомнил, что 

совместно со столичным правительством 

принято решение о придании институту 

статуса технопарка, таким образом, 

Курчатовский институт стал крупнейшим 

технопарком столицы. В соответствии с 

подписанным соглашением правительство 

Москвы окажет поддержку таким проектам 

института, как развитие инфраструктуры 

технопарка, реализация инновационных 

проектов, создание распределенных 

научно-производственных кластеров по 

приоритетным направлениям развития 

технологий с привлечением предприятий и 

научных организаций Москвы, создание и 

реализация программ профессионального 

обучения. 

ТАСС  
12.01.2017 13:06 

http://tass.ru/moskva/3934

866 

 

> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

  
 

 

11.  Путин поделился 

секретом 

работоспособности  

Президент России В.Путин во время 

встречи с главой Адыгеи А.Тхакушиновым 

и председателем парламента республики 

М.Кумпиловым 12 января сообщил о том, 

что занятия самбо и дзюдо помогают ему 

выдерживать большую рабочую нагрузку. 

Российский лидер является мастером 

спорта по самбо и дзюдо, в Японии его имя 

присвоено местному кубку по самообороне 

без оружия. По его словам, занятия эти 

видами спорта дают позитивный заряд в 

отношениях с людьми в других сферах. 

Ранее в Москве был представлен 

уникальный методический комплекс 

«Дзюдо», одним из соавторов которого 

является В.Путин. Комплекс состоит из 

трех составных частей: книги по истории 

дзюдо «Искусство дзюдо», методического 

пособия «От игры к мастерству» и 

комплекта игровых карточек с 

упражнениями по дзюдо. 

pravda.ru  
12.01.2017 15:43 

http://www.pravda.ru/new

s/society/12-01-

2017/1322188-putin-0/ 
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12.  Читаем классику в 

библиотеке: социальный 

интернет-проект по 

популяризации чтения 

для всех детских и 

школьных библиотек 

страны  

17 января состоится подведение итогов 

общероссийского социального конкурса 

«Читаем классику в библиотеке». Конкурс 

проводится в рамках проекта «Страна 

читающая», направленного на 

популяризацию чтения русской 

литературы, изучаемой в школе. Прием 

конкурсных работ осуществлялся с 1 

ноября по 28 декабря 2016 года, за это 

время для участия было прислано более 

5000 видеопрочтений из 1225 детских 

библиотек России. Организаторами 

проекта выступили объединённая 

издательская группа «ДРОФА-

ВЕНТАНА», Российская государственная 

детская библиотека и Ассоциация деятелей 

культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим 

читателя». 

rgdb.ru  
12.01.2017 11:00 

http://rgdb.ru/home/news-

archive/3151-chitaem-

klassiku-v-biblioteke-

sotsialnyj-internet-proekt-

po-populyarizatsii-

chteniya-dlya-vsekh-

detskikh-i-shkolnykh-

bibliotek-strany-2 

13.  Филологи и школьные 

учителя русского языка и 

литературы 

приглашаются на 

конференцию  

Институт филологии и журналистики, 

кафедра русской филологии и 

медиаобразования Саратовского 

государственного университета на базе 

Гуманитарно-экономического лицея 

приглашают коллег-филологов и 

школьных учителей русского языка и 

литературы Саратова и Саратовской 

области 24 марта принять участие в 

региональной научно-практической 

конференции «Проблемы школьного 

филологического образования», 

посвященной 100-летию гуманитарного 

образования в СГУ. Планируется работа 

трех секций: «Текст в системе обучения 

русскому языку в школе», «Анализ и 

интерпретация художественного текста на 

уроке литературы», «Медиатекст в 

образовательном пространстве 

современной школы». В рамках 

конференции предполагается также 

проведение круглого стола «Современный 

школьный учебник» с выступлением 

доцента Московского педагогического 

государственного университета 

Е.Ерохиной, автора одной из линий 

школьных учебников литературы, 

рекомендованных в соответствии с ФГОС, 

представителя издательской группы 

«Дрофа»-»Вентана-Граф». 

Сайт Саратовского 

государственного 

университета имени 

Н.Г. Чернышевского 

/ sgu.ru  
12.01.2017 10:44 

http://www.sgu.ru/news/2

017-01-12/filologi-i-

shkolnye-uchitelya-

russkogo-yazyka-i 
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14.  Всероссийский конкурс 

коллажей «Смэшбук»  

3 Б класс МОУ лицея №3 города Галич 

Костромской области принимает участие 

во всероссийском конкурсе коллажей 

«Смэшбук». Свои работы представили 10 

учеников по трем темам: «Кем я буду через 

10 лет», «Коллаж о моей мечте», «Мой 

любимый школьный предмет». Целью 

состязания было заявлено поощрение 

детского самовыражения и, а также 

снижение стрессовых реакций за счет 

формирования интереса к творчеству. 

Победителя были выбраны Д.Викторова, 

А.Черняева, Е.Шашкова. В подарок от 

объединенной издательской группы 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

совместно с издательством «Эксмо» они 

получили творческие тетради «Смэшбук». 

Призёры примут участие во всероссийском 

этапе конкурса, итоги которого будут 

объявлены 19 мая 2017 года. 

Официальный сайт 

администрации г. 

Галич / admgalich.ru  
12.01.2017 05:30 

http://www.admgalich.ru/

city/news/793-

vserossijskij-konkurs-

kollazhej-smeshbuk.html 
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Коммерсантъ > 13.01.2017 06:00 > Анна Макеева 

Данные школьников нуждаются в исправлении 
 

Комитет Госдумы доработает отклоненный президентом закон 

Поручить специальной комиссии доработку отклоненного президентом 29 декабря прошлого 

года законопроекта о создании информационной системы с данными всех российских 

школьников решили вчера парламентарии на заседании комитета Госдумы по образованию и 

науке. Наибольшие опасения принятие закона вызывает у родительского сообщества, в котором 

боятся «сливов» персональных данных детей. В Минобрнауки попросили парламент закончить 

работу до конца сессии, но глава комитета решил, что «торопиться некуда». 

Закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент 

обучающихся» стал первым документом, который президент отклонил после одобрения 

Госдумой, Советом федерации и правительственной комиссией с 2012 года: тогда Владимир 

Путин счел недостаточно корректным текст поправок к закону о «Сколково». 29 декабря 2016 

года у главы государства возникли аналогичные претензии к разработчикам (в Госдуму 

документ внесло правительство РФ). «Полагаю, что федеральным законом должен быть 

установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных 

информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и 

федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, 

которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», - цитирует главу государства 

сайт Кремля. 

Закон предполагает создание единой электронной базы данных о каждом ребенке, которая 

будет содержать сведения о рождении, месте регистрации, гражданстве, СНИЛС, а также 

информацию из электронного дневника. Создание межведомственной системы учета 

школьников «Контингент» утверждено распоряжением правительства в феврале 2015 года. 

Ресурс разрабатывается несколькими федеральными ведомствами, ответственной за проект 

назначена Минкомсвязь. «Это позволит не требовать больше от учащихся и их родителей 

документов, подтверждающих право на получение льгот, снизит нагрузку на преподавателей по 

заполнению различных форм отчетности об обучающихся», - говорится на странице проекта на 

сайте Минобрнауки. 

«Сейчас данные разбросаны по интернету и никем не защищены», - сказал на заседании глава 

комитета Вячеслав Никонов. По его словам, смысл закона в том, чтобы объединить эту 

информацию и сделать так, чтобы посторонние люди не имели к ней доступа. «Надеюсь, что 

правительство тоже более активно будет разъяснять смысл своего законопроекта, принятие 

которого, как я считаю, все-таки необходимо, так же считает и президент», - заключил 

господин Никонов. 

Против принятия закона активно выступила сенатор Елена Мизулина, посетившая заседание 

комитета, чтобы передать авторам поправок опасения родительского сообщества: родителям, 

по ее словам, непонятно, кто будет создавать «электронное досье» и иметь к нему доступ. 

«Даже в государственной базе никто не может гарантировать защиту от слива, когда оператор - 

частное лицо, а в законе нет ответственности, которая бы его пугала», - отметила она. По 

мнению госпожи Мизулиной, закон получился «неконституционным, однобоким и удобным 

только для чиновников». 

Сенатор попросила депутатов включить представителей родительских ассоциаций в работу над 

поправками и пригласить их на парламентские слушания. «Они пройдут до того, как поправки 

будут вноситься на рассмотрение, или я неправильно поняла?» - уточнила Елена Мизулина у 

главы комитета. «Елена Борисовна, вы многое неправильно понимаете», - ответил Вячеслав 

Никонов и заверил коллег, что мнение общественности учитывалось, а «законопроект был 

полностью переписан» в ходе работы. Закон проходил общественное обсуждение, в рамках 

которого предложения мог представить любой заинтересованный человек, напомнил полпред 

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


Мониторинг СМИ, 13 января 2017 

10 из 27 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

правительства РФ в Госдуме Александр Синенко. «Я сочувствую Елене Борисовне, что она так 

поздно увидела этот закон, так поздно отреагировала, - поддержал коллегу полпред президента 

в парламенте Гарри Минх. - Если есть интерес, лучше не сидеть в кустах, как гаишники, а 

выходить и начинать дискуссию в рамках технологических процедур». Сенатор в ответ 

напомнила, что выступала против поправок в Совете федерации: «Но мне сказали - здесь 

работали профессионалы, все в порядке, идите гуляйте». 

Решение о создании специальной комиссии для доработки закона было поддержано 

единогласно. «Мы просим как можно быстрее пройти все процедуры, если бы мы смогли 

сделать это до лета, так было бы правильно», - обратился к депутатам замминистра образования 

и науки Вениамин Каганов. «Нам сейчас спешить некуда, это точно», - возразил Вячеслав 

Никонов. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Ведомости > 13.01.2017 06:00 > Петр Козлов 

Кадровый голод 
 

Министр образования и науки Ольга Васильева, назначенная в августе 2016 г., до сих пор не 

может завершить формирование своей команды. За руководящие портфели развернулась 

настоящая аппаратная война, в которой свои интересы пытаются лоббировать сразу несколько 

крупных фигур, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству Минобрнауки, и 

подтвердили федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. За пять месяцев министр 

смогла продвинуть на высокий пост лишь одного своего человека - Ирину Кузнецову 

(назначена замминистра 1 декабря), отмечает собеседник в министерстве. Два других 

заместителя - Вениамин Каганов и Людмила Огородова - с 2013 г. работали в команде 

предыдущего министра Дмитрия Ливанова. При этом вакантными остаются две важнейшие 

должности - первого замминистра и статс-секретаря в ранге замминистра, что мешает 

эффективной работе министерства в целом, констатирует собеседник.  

Ушел на взлете  

Сергей Смирнов пришел в управление внутренней политики (УВП) Кремля осенью 2016 г. с 

поста руководителя аппарата Общественной палаты. В качестве замначальника УВП он 

курировал работу Госдумы, но в декабре уволился по собственному желанию.  

Сразу после прихода Васильева пыталась привести несколько человек (в том числе из 

администрации президента, где прежде работала), но встретила сопротивление со стороны 

профильного вице-премьера Ольги Голодец и кадровиков правительства, знает человек, 

близкий к руководству Минобрнауки: «В итоге кадровый вопрос обсуждался в Белом доме на 

разных уровнях, в том числе у премьера Дмитрия Медведева, и было принято решение о 

консенсусном подборе кандидатур на руководящие должности».  

По итогам консультаций на пост первого замминистра была предложена Валентина 

Переверзева, бывший первый проректор Одинцовского гуманитарного университета (ее имя 

уже внесли в проект распоряжения правительства). А в конце ноября на должность статс-

секретаря был выдвинут помощник вице-премьера Сергея Приходько Эдуард Гудков, 

отвечающий за законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-

правовых актов. Ранее СМИ сообщали, что на этот пост проходил собеседования Сергей 

Смирнов из команды председателя Госдумы Вячеслава Володина (см. врез). Но Васильева, 

которая в Кремле была подчиненной Володина, предпочла Смирнову Гудкова. Третьим 

претендентом была экс-директор правового департамента Минобрнауки Марина Лукашевич, 

чье назначение лоббируют в аппарате Голодец. «Выбор Васильевой в пользу Гудкова 

обусловлен тем, что министр искала компромиссного кандидата, чтобы наладить 

взаимодействие с Белым домом», - знает один из собеседников.  

По регламенту правительства после внесения проекта распоряжения кадровая процедура 

должна занимать не более 15 дней, при отсутствии претензий документы поступают на подпись 

премьеру. Но в случае с Гудковым документы пока не поступили, хотя нет и формального 

отказа, говорят человек, близкий к руководству Минобрнауки, собеседник в одном из 

министерств социального блока и федеральный чиновник. Рассмотрение документов 

Переверзевой заморожено до марта, знает один из собеседников. «Все виснет на уровне 

кадрового департамента Белого дома, и речь не только о Минобрнауки, но и о других 

министерствах. Заворачивают или тормозят кандидатуры по формальным причинам», - 

подтверждает федеральный чиновник. Выдвинутые Васильевой кандидатуры, возможно, не 

устраивают других интересантов, считает человек, близкий к руководству министерства: 

«Вокруг обоих идет возня, чтобы попытаться протащить других кандидатов. Вместо Гудкова 

Голодец продолжает толкать Лукашевич, а Володин - Смирнова». Сложности Васильевой 

могут быть связаны еще и с тем, что она воспринимается как человек Володина, а тот в своей 

новой должности пытается на правительство давить; с другой стороны, Голодец после ухода 
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Ливанова теряет влияние и пытается поставить своего человека хотя бы на уровень 

заместителя, добавляет федеральный чиновник.  

«Эти утверждения не соответствуют действительности», - заявил «Ведомостям» пресс-

секретарь Голодец Иван Слепцов. «Трудоустройством Смирнова Володин не занимается, это не 

его вопрос. Таких задач или просьб не поступало», - уверяет человек в окружении спикера. 

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова на запрос «Ведомостей» не ответила. 

Руководитель департамента информации Минобрнауки Андрей Емельянов от комментариев 

отказался. Получить комментарии Переверзевой, Гудкова, Смирнова и Лукашевич в четверг не 

удалось.  

Кадровое назначение - это процедура и чем выше должность, тем эта процедура сложнее, 

поясняет Константин Гаазе из Высшей школы социально-экономических наук: «В ней вполне 

официально могут участвовать до 10 игроков - кадровые службы, силовики, отраслевые 

департаменты Кремля и аппарата правительства, - и любой может саботировать или как 

минимум затягивать назначение». Но долгоиграющие интриги - заморозить назначение, 

вызвать на беседу и т. д. - это все же экзотика, хотя в регионах и такое бывает, говорит эксперт: 

«Обычно, если нужно расстроить назначение, все срывается на стадии проверки ФСБ. Это не 

приговор, через несколько месяцев можно будет попробовать назначить нужного человека еще 

раз, но паузу сделать придется».  
 Вернуться к списку публикаций 
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НИА Федерация > 13.01.2017 05:00 > -- 

Минкавказ России и Минобразования России создадут рабочую группу для 

решения проблем трехсменного образования в школах СКФО 
 

Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес 

Байсултанов встретился с Министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.  

В ходе встречи обсуждались меры по решению проблем трехсменного образования в 

Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия.  

Первый заместитель Министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил, что 

субъектами Северо-Кавказского федерального округа предприняты серьезные меры для 

ликвидации трехсменного обучения в средних общеобразовательных школах. «За прошедший 

год количество учеников, занимающихся в третью смену, сократилось на 33,3%, а количество 

школ, работающих в три смены, - на 14,3%. Это хороший результат, особенно учитывая, что 

численность населения и рождаемость на Северном Кавказе постоянно растет», - подчеркнул 

Одес Байсултанов и добавил, что цифры по количеству таких учащихся все-равно пока 

остаются высокими.  

В свою очередь, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила, что практически 

вся российская статистика по трехсменке формируется на Северном Кавказе, где в силу 

объективных причин не хватает школьной инфраструктуры.  

Стороны договорились в ближайшее время создать межведомственную рабочую группу, 

деятельность которой будет направлена на разработку стратегических мер по ликвидации 

трехсменного образования в школах Северного Кавказа. В ее состав войдут представители 

Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Министерства образования и науки РФ и всех 

семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По итогам ее работы будет 

подготовлен доклад Председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву.  

В рамках различных федеральных целевых и региональных программ в прошлом году 

осуществлялось строительство и модернизация 58 объектов образования. Всего в третью смену 

в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Ингушетия на сегодняшний день 

учатся около 12 тыс. учеников в 78 школах. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Труд > 13.01.2017 06:00 > Нина Дугина 

Жизнь - это все-таки не игра 
 

Реформа образования снова в центре внимания. 

Политики и общественность спорят об инициативах нового министра, связанных с подходом к 

истории, ролью ЕГЭ и методикой преподавания. А что думают о происходящих процессах сами 

педагоги, что их волнует? Об этом наш разговор с Ольгой ЕРШОВОЙ, доцентом кафедры 

иностранных языков №1 Центра гуманитарной подготовки РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

кандидатом педагогических наук. 

- Ольга Владимировна, на вашей преподавательской практике это уже четвертый министр. 

Перемены заметны? 

- Конечно. Мне импонирует, что новый министр обращает подчеркнутое внимание на личность 

педагога, на его роль в обществе. Сегодня сложилось отношение к педагогу как к безликому 

функционеру, оказывающему «образовательные услуги». Новый министр ломает этот 

стереотип, стремится поднять престиж нашей профессии. 

Ведь все понимают, что без образования не поднять экономику, не создать развитую и 

процветающую страну. Но при этом профессия педагога считается непрестижной, не входит в 

топовые списки абитуриентов. Отношение к ней в обществе, мягко говоря, прохладное. Причем 

оно формируется не только сторонними людьми, но и, что самое обидное, самими педагогами. 

- Получается, их не интересует авторитет профессии? 

- Давайте сразу договоримся о терминах. Часто смешивают «авторитет профессии педагога» и 

«авторитет педагога». Казалось бы, теряется одно слово, но на самом деле речь об абсолютно 

разных понятиях. 

«Профессия педагога» - это неодушевленная категория, своего рода бренд - только не в 

коммерции, а в государственной сфере. И надо отметить, что в этом направлении работа 

ведется. В то же время педагог должен заботиться о повышении собственного авторитета, 

причем с опорой не только на профессиональные компетенции, но и на личностные качества. 

Это работа не одного дня, сложная и кропотливая. 

- Мы помним фильмы про педагогов, которые были яркими личностями. Призываете брать с 

них пример? 

- Да, но не только. Сегодня тот классический образ, который создали Борис Чирков в 

«Учителе» или Вячеслав Тихонов в «Доживем до понедельника», остался только в золотом 

фонде отечественного кинематографа. Трансформируется содержание нашей профессии, 

изменяются требования, она сама демократизируется. Современный педагог должен быть не 

только психологом, но еще и юристом, владеть IT-технологиями, создавать электронные и 

интерактивные пособия. Ну и, само собой, быть творческой личностью. 

- А что можно сказать про современных учеников? - Они стали инфантильны. Этот процесс 

отмечается повсеместно - от детского сада до университета. Цифровая революция изменила 

мир ребенка. Повседневное использование гаджетов, компьютерные игры приучают получать 

готовый результат с минимальными мыслительными затратами. Это дань времени. В 

педагогике игровые методики всегда применялись в дошкольных учреждениях и младших 

классах, но в средней и высшей школе игровая составляющая уменьшалась от ступени к 

ступени. К сожалению, современные школьники и студенты переносят виртуальную 

реальность в повседневную жизнь, даже на занятиях хотят развлекаться. Но мы с вами знаем, 

что жизнь - это не только игра, а часто - совсем не игра. И задача педагога - донести до ученика 

это понимание. 

- Что следует власти предпринять, чтобы профессия педагога снова стала уважаемой? 

- Я считаю, что никакие усилия «сверху» не принесут эффекта, пока каждый из нас не сделает 

для себя необходимые выводы. Ведь профессия педагога такая же древняя, как история 

человечества, и далеко не всегда ее оценивали по достоинству. Но каково бы ни было 
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отношение власти, настоящий педагог всегда обязан помнить, что он своими руками создает 

будущее страны - завтрашних инженеров, ученых, министров и президентов. И то, чему мы их 

сегодня научим, вернется к нам и нашим детям. - Вы говорите «педагог», а не «учитель» или 

«преподаватель». Разве есть принципиальная разница? 

- Я употребляю термин в широком смысле. Ведь школьный учитель и преподаватель 

университета, профессор и воспитатель в дошкольном учреждении - это все педагоги, несмотря 

на разницу в возрастных характеристиках и контингенте учеников. Конечно, работа в вузе, 

школе и детском саду различаются. Но важно понимать, что это звенья одной цепи, и если где-

то происходят изменения, то они отражаются на всех уровнях образовательных учреждений. 
 Вернуться к списку публикаций 
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РИА Дагестан > 12.01.2017 18:33 > -- 

Вопросы подготовки к проведению ГИА и ЕГЭ обсудили в Хасавюртовском 

районе 
 

В Управлении образования Хасавюртовского района 11 января состоялось совещание по 

обсуждению вопросов учебно-воспитательного процесса, итогов праздничных мероприятий в 

образовательных учреждениях и задач на предстоящий год, сообщили РИА «Дагестан» в 

администрации муниципалитета. 

Совещание прошло под председательством начальника Управления образования Абдулы 

Абдулаева с участием директора Информационно-методического центра Заремы Пашаевой, 

директора Центра по работе с одаренными детьми  Валимат Кебедовой, а также специалистов 

УО.  

Заместитель начальника УО Айвар Мамедов отметил первоочередные задачи, которые 

придется решать в 2017 году. «Среди них и подготовка  к проведению ЕГЭ, прошлогодние 

результаты которого выявили недостаточно высокий уровень знаний наших выпускников. 

Довольно низкие результаты по русскому языку показали учащиеся 11-х классов в 

тестировании по проекту “Я сдам ЕГЭ”«, – было подчеркнуто в выступлении. 

В завершение начальник Управления образования отметил, что многое уже сделано в 

подготовке к ГИА, прохождении учителями курсов повышения, а также обозначил 

направления, над которыми предстоит работать в ближайшей перспективе. Он призвал коллег 

ответственно отнестись к решению вопросов качества образовательного процесса. 
 Вернуться к списку публикаций 
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РИА Крым / crimea.ria.ru > 12.01.2017 16:56 > -- 

Зарегистрироваться для участия в ЕГЭ крымские выпускники должны до 1 

февраля 
 

До 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться с ЕГЭ, сообщили РИА 

Новости (Крым) в пресс-службе министерства образования и наукиРеспублики. До окончания 

регистрации осталось две с половиной недели, поэтому абитуриентам стоит поспешить. 

«В этом году выпускники школ 2016-го и предыдущих годов поступают на заочную и очную 

форму обучения для получения высшего образования только по результатам ЕГЭ, регистрация 

для сдачи проходит до 1 февраля», - сообщили в пресс-службе Минобраза. 

Выпускники 2017 года могут поступать и по результатам единого госэксзамена, и по 

результатам государственного выпускного экзамена. Однако с этого года квоты в вузах не 

выделяются, добавили в профильном министерстве. 

Это означает, что тем, кто планирует поступать по результатам государственного внутреннего 

экзамена, может потребоваться сдача внутренних экзаменов в выбранном вузе. 

«Они могут сдавать внутренний экзамен в высшем учебном заведении, если вуз посчитает 

нужным такое проводить. То есть он имеет право принять решение о проведении 

дополнительного экзамена», - добавили в Минобразе Крыма. 

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в июне Госдума приняла законопроект, который 

продлевает до 2018 года право выпускников школ Крыма выбирать между ЕГЭ и традиционной 

формой экзамена при поступлении в вузы. При этом с 2017 года отменяются квоты 

для крымских школьников в российских вузах. 

 
 Вернуться к списку публикаций 
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Regnum > 12.01.2017 07:27 > -- 

Новосибирские депутаты не против обязать родителей покупать рабочие тетради 
 

Ранее с инициативой изменить федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

в части исключения рабочих тетрадей, контурных карт, иных аналогичных практикумов из 

состава учебных изданий выступили депутаты Законодательной Думы Томской области 

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предлагают исключить рабочие 

тетради из состава учебных изданий, которые сейчас приобретаются за счет учебного 

заведения. Таким образом комитет Заксобрания Новосибирской области по культуре, 

образованию, науке, спорту и молодежной политике решил поддержать инициативу коллег из 

Законодательной Думы Томской области. 

Депутаты соседнего региона еще в конце прошлого года предложили изменить федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения рабочих тетрадей, 

контурных карт, иных аналогичных практикумов из состава учебных изданий, которые 

передаются обучающимся образовательной организацией бесплатно и об исключении их из 

состава библиотечного фонда образовательной организации. 

Заместитель председателя комитета Оксана Марченко подчеркивает, что законопроектом 

предлагается закрепить положение о том, что обеспечивать подобными учебными изданиями, 

которые используются на невозвратной основе для индивидуальной самостоятельной работы, 

учащиеся должны себя либо самостоятельно, либо приобретать их должны родители или 

законные представители. 

Министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов заявил, что 

позиция новосибирского областного профильного министерства «сегодня согласуется с 

позицией Томской области».Уполномоченный по правам ребенка в области Любовь Зябрева 

считает, что в законодательной инициативе томичей нет ограничения прав детей. 

«Возможно, должно быть какое-то рекомендательное письмо из министерства образования в 

школы. Потому что у нас педагоги - народ творческий, естественно, они будут обращаться к 

родителям с предложением приобрести эти тетради, контурные карты, - говорит детский 

омбудсмен. - Дети у нас, к сожалению, находятся в неравных условиях с точки зрения 

экономической состоятельности семьи. Надо, чтобы нововведение не сказалось на оценке их 

знаний и качестве их обучения в школах».Новосибирский депутат Евгений Гутов считает, что 

сейчас многие родители под общедоступностью образования понимают бесплатность 

получения всех пособий, и в законе об образовании, который действует с 2013 года, 

формулировка очень размыта. 

«К учебным пособиям относили все, что касается учебно-вспомогательных принадлежностей. 

На самом деле это не так, есть уже судебная практика в Архангельской области, когда прокурор 

области обязывал одну из образовательных организаций обеспечить детей бесплатными 

рабочими тетрадями и получил апелляционное заключение об отказе. Вопрос был там изучен 

очень тщательно», - подчеркнул депутат, отметив, что рабочие тетради не включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. А значит, образовательное учреждение не вправе за счет государства производить их 

закупку. Это может расцениваться как необоснованные или нецелевые расходы. Кроме того, 

Семейный кодекс РФ обязывает родителей обеспечить получение детьми основного 

образования и создать для этого условия. И по мнению Гутова, покупка рабочих тетрадей и 

других учебно-вспомогательных принадлежностей «должна быть возложена на родительские 

плечи». По его мнению, обучение возможно и без приобретения рабочих тетрадей путем 

использования других дидактических материалов. 

«Я сам учитель, рабочие тетради мне облегчают работу. Но если мы сегодня говорим, что 

рабочая тетрадь - обязательна на уроке, то это не совсем правильно с профессиональной точки 
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зрения, есть наглядные пособия, всевозможная оргтехника», - отметил депутат, предложив, 

чтобы родители сами договаривались с учителем об использовании учебных пособий. 

Гутова, правда, не поддержала депутат Зоя Родина, которая убеждена, что в Новосибирской 

области по этому вопросу должен быть единый подход. Родина считает, что переход к новым 

правилам, если законопроект будет принят Госдумой, должен быть плавным. Например, можно 

использовать резервный фонд учебных пособий, выдавать детям рабочие тетради, которые они 

могли бы использовать как наглядное пособие, а затем возвращать в школьную библиотеку. 

«Есть малообеспеченные, есть многодетные семьи. Вопросов будет возникать еще больше, чем, 

когда мы приобретали эти пособия, и, мне кажется, чтобы общественный резонанс сразу снять, 

нужно продумывать разные варианты плавного перехода», - подчеркивает Зоя Родина. 

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2016 года Заксобрание Томской области внесло в 

Госдуму законопроект о том, что рабочие тетради, контурные карты и прочие пособия для 

самостоятельной работы покупаются родителями. Инициативой предлагается закрепить в 

федеральном законе положения о том, что обеспечение школьников рабочими тетрадями, 

контурными картами, иными аналогичными практикумами, осуществляется обучающимися 

самостоятельно либо их родителями (законными представителями). Предлагается также внести 

уточнение, что подобные учебные издания не включаются в состав библиотечного фонда 

образовательной организации.  
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ЕГЭ-2017: На Ставрополье заменят ряд председателей комиссий и экспертов 
 

Будет усилен контроль над теми, кто будет сдавать госэкзамены досрочно 

В Ставропольском крае перед проведением единого государственного экзамена в 2017 году 

будет заменен ряд председателей предметных комиссий. Кроме того, для повышения уровня 

объективности проведения ЕГЭ состоится ротация экспертов. 

Об этом заявил министр образования и молодежной политики региона Евгений Козюра на 

совещании в правительстве края. Козюра рассказал о мерах по повышению качества 

проведения экзаменационного испытания выпускников. 

Он также сообщил, что в этих целях, для более объективной оценки знаний учащихся в этом 

году будет усилен контроль над теми, кто будет сдавать госэкзамены досрочно. Это сделано во 

избежание повторения скандала с досрочниками, который произошел в Ставропольском крае в 

2013 году. 

Тогда несколько досрочников в городе Ставрополе, получив справки о медицинских показаний 

для досрочной сдачи экзаменов, сдали экзамены отдельно от других учащихся получив 

результаты в 100 баллов. 

После этого инцидента в крае и городе Ставрополе начались разбирательства, в том числе во 

властных структурах. Уже с 2014 года контроль над сдачей ЕГЭ в крае был усилен, и в 

последующие годы серьезных нарушений в крае зафиксировано не было. 

Одновременно улучшаются и результат на ЕГЭ выпускников ставропольских школ. В 2016 

году в среднем он на 5 баллов превысил показатель 2015 года. В минувшем году практически 

вдвое выросло число стобалльных работ по итогам сдачи единого госэкзамена по русскому 

языку, а число нарушений снизилось вдвое.При этом по итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году в крае 

было подано в два раза меньше апелляций, по сравнению с прошлым годом. Если в 2015 году 

их было подано около 1,3 тысячи, то в 2016 году - порядка 600. 

«Основная задача - провести испытание максимально объективно и прозрачно», - обозначил 

задачу на 2017 год глава Ставрополья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе 

губернатора. 

В правительстве также напомнили, что 1 февраля завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ. 

К этому сроку все выпускники должны определиться, какие экзамены им необходимо сдать для 

поступления в вузы по интересующим их специальностям. 

Напомним, итоговую аттестацию в 2016 году сдавали более 12 тысяч школьников Ставрополья. 

Испытание проходило в 88 пунктах приема экзаменов Ставропольского края. Как сообщало 

ранее ИА REGNUM, абсолютно все пункты были впервые оснащены камерами для онлайн-

наблюдения. 

Кроме того, ход экзаменов контролировали более 1 тысячи региональных общественных 

наблюдателей. 

Нарушения не были зафиксированы ни камерами, ни наблюдателями.  
 Вернуться к списку публикаций 
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В Москве стартуют «Академические субботы» для учителей 
 

Новый проект «Академические субботы» для учителей стартует в январе 2017 года. Об этом 

сообщили в Департаменте образования столицы.  

Первая лекция на тему «Русский язык сегодня» состоится 14 января в 10:00. Она пройдет в 

школе № 1253 на Зубовском бульваре, дом 5, строение 1. Лекцию прочитает президент 

Российской академии образования доктор филологических наук Людмила Вербицкая. 

Она затронет вопросы преподавания русского языка в школе и вузе, проблемы современных 

языковых норм и вопросы сохранения русского языка. 

Людмила Вербицкая расскажет об истории развития научных школ в российских 

университетах, создании русскоязычных словарей и учебников, русском языке в средствах 

массовой информации. 

Также будут обсуждаться вопросы государственной политики, законодательства и места 

русского языка в системе мировых языков. 

Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте Городского методического центра.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Между правительством Москвы и Научным исследовательским центром 

«Курчатовский институт» заключено соглашение о сотрудничестве 
 

Между правительством Москвы и Научным исследовательским центром «Курчатовский 

институт» заключено соглашение о сотрудничестве, которое подписали мэр столицы Сергей 

Собянин и президент института Михаил Ковальчук. 

На церемонии подписания Собянин отметил, что 12 января отмечается день рождения 

основателя института Игоря Курчатова, который «создал, по сути, все основы ядерной 

энергетики страны», создавал атомную бомбу, первую атомную электростанцию в мире.  

«Курчатовский институт является продолжателем тех традиций, которые были заложены 

десятки лет тому назад. Институт всегда играл огромную роль в развитии Москвы. В последние 

годы мы приумножили это сотрудничество», - отметил мэр. Он напомнил, что помимо 

основной научной, исследовательской и производственной деятельности, институт занимается 

активной образовательной деятельностью в столичных школах. 

«Созданы курчатовские классы, классы по созданию, подготовке будущих научных кадров на 

базе московских школ», - сказал Собянин. Мэр напомнил, что совместно со столичным 

правительством принято решение о придании институту статуса технопарка, таким образом, 

Курчатовский институт стал крупнейшим технопарком столицы. 

«Мы выделили даже небольшую субсидию, чтобы на базе технопарка создать кванториум - 

детский технопарк. Будем заниматься вместе развитием биотехнологий, когнитивных 

технологий, ядерными технологиями, в том числе для медицинских целей», - сказал Собянин. 

В свою очередь Ковальчук отметил, что технопарк на базе Курчатовского института «является 

донором различных инноваций». «Это позволит запустить большое количество компаний, что 

уже делается», - сказал он. Говоря об образовательной деятельности института, Ковальчук 

уточнил, что в проекте по подготовке новых научных кадров участвует 37 столичных школ. 

В соответствии с подписанным соглашением правительство Москвы окажет поддержку таким 

проектам института, как развитие инфраструктуры технопарка, реализация инновационных 

проектов, создание распределенных научно-производственных кластеров по приоритетным 

направлениям развития технологий с привлечением предприятий и научных организаций 

Москвы, создание и реализация программ профессионального обучения. 

С приданием Курчатовскому институту статуса технопарка летом прошлого года ему были 

предоставлены налоговые льготы.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Путин поделился секретом работоспособности 
 

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым 

и председателем парламента республики Муратом Кумпиловым признался, что занятия самбо и 

дзюдо помогают ему выдерживать большую рабочую нагрузку.  

«Я Вас называю perpetuum mobile, то есть человек, который везде все время. Удивляюсь, как 

Вам удается выдержать такую нагрузку. Это самбо, наверное, дзюдо», - сказал Тхакушинов 

Путину. 

Глава государства подтвердил его предположение. 

«Точно», - ответил президент. 

Российский лидер является мастером спорта по самбо и дзюдо, в Японии его имя присвоено 

местному кубку по самообороне без оружия, передает РИА Новости. 

Кстати, ранее Владимир Путин в интервью газете «Йомиури» и японскому телеканалу Nippon 

TV рассказал о занятиях дзюдо. 

«Дзюдо - это часть японской культуры. Неслучайно этот вид спорта появился именно в Японии 

со всем его философским содержанием», - сказал российский президент. 

По его словам, это дает позитивный заряд в отношениях с людьми в других сферах. 

«Я доволен, что еще в детстве я занялся этим замечательным видом спорта. Это, безусловно, то, 

что называется первая любовь. Дзюдо - это, безусловно, часть моей жизни, очень большая 

часть. Доволен, что с этого начались мои занятия спортом, регулярные и серьезные. И за это я 

тоже Японии очень благодарен», - сказал Путин. 

В Москве был представлен уникальный методический комплекс «Дзюдо», одним из соавторов 

которого является президент России. Комплекс состоит из трех составных частей: книги по 

истории дзюдо «Искусство дзюдо», методического пособия «От игры к мастерству» и 

комплекта игровых карточек с упражнениями по дзюдо. 

Ранее в продажу поступила книга «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», которую 

президент РФ написал в соавторстве с Левицким и президентом Международной федерации 

самбо Василием Шестаковым. 

Недюжинную работоспособность президента отмечают россияне. Рейтинг Путина в конце 2016 

года возрос до максимума. Показатель одобрения деятельности главы государства в декабре 

составил 86,8% - это годовой максимум. 

На протяжении года социологи фиксировали рост поддержки населением деятельности 

президента Путина. Так, в ноябре работу Владимира Путина одобряли 83% россиян, в начале 

декабря - уже 85,4%. За последнюю неделю рейтинг главы государства вырос еще - с 85,8% до 

86,8%. Это «максимальное значение в 2016 году» 

Достижения России и лично Владимира Путина в уходящем году уже оценили западные СМИ. 

Анализ провело издание The Huffington Post. Так, основными достижениями российского 

президента, по мнению журналистов, стали успешная российская военная операция в Сирии, 

выход из международной изоляции, расположение к себе части европейского общественного 

мнения и укрепление власти внутри самой России. 

Используя право вето в Совете Безопасности, Россия блокировала инициативы западных 

лидеров. Россия смогла сменить статус «изгоя» на статус «задающего темп» лидера. Как пишет 

The Huffington Post, в Европе Россия представляется единственной страной, которая 

эффективно борется с исламистским терроризмом. А Владимир Путин стал некой 

объединяющей идеей для многочисленных европейских партий и политиков.  
 Вернуться к списку публикаций 
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Читаем классику в библиотеке: социальный интернет-проект по популяризации 

чтения для всех детских и школьных библиотек страны 
 

17 января в 16-00 состоится подведение итогов общероссийского социального конкурса 

«Читаем классику в библиотеке». В конкурсе приняли участие 1225 библиотек страны! 

Конкурс проводится в рамках проекта «Страна читающая», направленного на популяризацию 

чтения русской литературы, изучаемой в школе. Прием конкурсных работ осуществлялся с 1 

ноября по 28 декабря 2016 года, за это время для участия было прислано более 5000 

видеопрочтений из 1225 детских библиотек России. Свои творческие видео присылали 

буквально из всех регионов страны - от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Сочи. 

Участники обратились к творчеству 212 отечественных писателей и использовали в своих 

видео 1360 произведения. 

Конкурс «Читаем классику в библиотеке» организован объединенной издательской группой 

«ДРОФА-ВЕНТАНА», Российской государственной детской библиотекой совместно с 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». Он имеет социальный статус и призван привлечь внимание общественности 

к вопросам популяризации чтения русской классической литературы, изучаемой в школе и 

развития детских библиотек в России. Для участия в конкурсе нужно было записать на видео 

прочтение стихотворения отечественного поэта, изучаемого в школе. К участию допускались 

дети до 14 лет - юные посетители библиотек, библиотекари и коллективы. 

Ведущие мероприятия, Мария Веденяпина, президент Ассоциации деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», директор РГДБ, 

а также Артем Соловейчик, вице-президент объединенной издательской группы «ДРОФА-

ВЕНТАНА», назовут победителей конкурса. Ими станут три библиотеки, каждая получит 

денежный сертификат на приобретение литературы для пополнения фондов. Юные чтецы из 

роликов-победителей также получат призы. 

Специальный гость мероприятия: Михаил Липскеров, детский писатель, автор сценариев 

известных советских мультфильмов (в т.ч. «Волк и теленок»). Он пообщается с юными 

читателями и ответит на вопросы гостей. 

Справочно 

«Страна читающая» - международный социальный интернет-проект про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе. Он организован издательской группой 

«ДРОФА-ВЕНТАНА», издательским домом «Первое сентября» при поддержке сенаторского 

клуба Совета Федерации и Гильдии словесников. Основная цель проекта «Страна читающая» - 

популяризация чтения классической литературы, изучаемой в рамках школьной программы. 

В проекте уже приняли участие известные литераторы и телеведущие: Александр 

Архангельский, Вера Полозкова, Виктор Драгунский, Анатолий Вассерман. 

17 января 2017 года будут подводиться итоги конкурса «Читаем Лермонтова», который 

проходит в рамках проекта «Страна читающая». С каждым новым этапом проект становится 

все более популярным у школьников страны, у их родителей и учителей. 18000 прочтений из 29 

стран мира насчитывает проект сейчас. Победители конкурса «Читаем Лермонтова» будут 

названы в трех категориях: 7 победителей назовет экспертное жюри, 7 победителей 

определится народным голосованием, 7 победителей выберет генератор случайных чисел. 

Контакты для аккредитации: 

Екатерина Латыпова, директор по внешним связям объединенной издательской группы 

«ДРОФА - ВЕНТАНА», +7 (964) 764-09-14  
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Филологи и школьные учителя русского языка и литературы приглашаются на 

конференцию 
 

Институт филологии и журналистики, кафедра русской филологии и медиаобразования на базе 

Гуманитарно-экономического лицея приглашают коллег-филологов и школьных учителей 

русского языка и литературы Саратова и Саратовской области 24 марта принять участие в 

региональной научно-практической конференции «Проблемы школьного филологического 

образования», посвященной 100-летию гуманитарного образования в СГУ. 

Цель конференции - обозначить наиболее актуальные проблемы современного школьного 

филологического образования. В центре внимания участников конференции окажутся 

различные вопросы, связанные с изучением текста в школе, системной организацией работы с 

текстом в практике обучения русскому языку и литературе и внеурочной предметной 

деятельности, работой школьных медиацентров, обращением к медиатексту на уроке и 

элективных курсах, медийным образовательным пространством школьника и учителя. 

Наибольший интерес представляют обобщение и систематизация результатов практической 

работы учителей-словесников в обозначенном направлении. 

Планируется работа трех секций: « Текст в системе обучения русскому языку в школе», « 

Анализ и интерпретация художественного текста на уроке литературы», « Медиатекст в 

образовательном пространстве современной школы».  

В рамках конференции предполагается проведение круглого стола «Современный школьный 

учебник» с выступлением доцента Московского педагогического государственного 

университета Е.Л. Ерохиной, автора одной из линий школьных учебников литературы, 

рекомендованных в соответствии с ФГОС, представителя издательской группы «Дрофа»-

»Вентана-Граф». 

Формы участия в конференции: очная (устное сообщение с последующей публикацией / без 

публикации), заочная (публикация в сборнике материалов конференции в форме тезисов). 

Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 15 февраля. Подробности - в 

информационном письме. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Всероссийский конкурс коллажей «Смэшбук» 
 

3 Б класс МОУ лицея №3 принимает участие во всероссийском конкурсе коллажей «Смэшбук». 

Этот конкурс раскрывает творческий потенциал учеников и дает возможность учителям 

представить свое учебное заведение на федеральном уровне. Из класса принимало участие 10 

учеников по трем темам «Кем я буду через 10 лет», «Коллаж о моей мечте», «Мой любимый 

школьный предмет». 

Дети раскрыли все темы в своих работах. Целью работ было развитие креативности детей, а 

также снижение стресса за счет формирования интереса к творчеству. При подведении итогов 

победителями стали 1 место Викторова Даша,2 место Черняева Анжелика, 3 место Шашкова 

Елена. Они получили подарки от объединенной издательской группы «ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с издательством «Эксмо» творческие тетради «Смэшбук», 

которые помогают детям с самовыражением. На каждой странице - яркий фон и задание, 

которое раскрывает личность ребенка, помогает понять себя и создать памятную книгу о самом 

себе. Наши победители примут участие во всероссийском этапе конкурса. Итоги 

всероссийского этапа будут объявлены 19 мая 2017 года. 
 Вернуться к списку публикаций 

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


Мониторинг СМИ, 13 января 2017 

27 из 27 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

 

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

	mmm8448280
	mmm8452031
	mmm8452032
	mmm8448268
	mmm8447884
	mmm8448342
	mmm8448100
	mmm8452030
	mmm8448159
	mmm8448157
	mmm8448348
	mmm8448088
	mmm8448087
	mmm8448086
	nnn8448280
	nnn8452031
	nnn8452032
	nnn8448268
	nnn8447884
	nnn8448342
	nnn8448100
	nnn8452030
	nnn8448159
	nnn8448157
	nnn8448348
	nnn8448088
	nnn8448087
	nnn8448086

