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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 
власти 

    
1.  Медведев: доли 

образования, 
здравоохранения и 
силовиков в бюджете 
примерно одинаковые  

Расходы на оборону, здравоохранение и 
образование в бюджете примерно 
одинаковые - на уровне 23-24%. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Д.Медведев в 
интервью российским телеканалам. Глава 
правительства РФ отметил, что расходы на 
оборону и безопасность всегда 
федеральные, в то время как деньги на 
здравоохранение и образование 
расходуются также и из региональных 
бюджетов. Поэтому, по его словам, «это 
сопоставимые вещи». 

ТАСС  
15.12.2016 12:33 
http://tass.ru/ekonomika/3
874667 

2.  В Госдуме предложили 
преподавать в школах 
семейное воспитание  

Профильный думский комитет 
рекомендовал Минобрнауки РФ 
разработать для школ курс этики и 
семейного воспитания. С такой идеей 
выступила зампред комитета О.Пушкина, 
большинство коллег ее поддержали. Пусть 
это будет не обязательный 
образовательный курс, допустила 
О.Пушкина. В свою очередь председатель 
комитета Т.Плетнева вспомнила, что в 
советское время был «замечательный 
предмет» - этика и психология семейной 
жизни. 

Сайт Российской 
газеты / rg.ru  
15.12.2016 15:13 
https://rg.ru/2016/12/15/v-
gosdume-predlozhili-
prepodavat-v-shkolah-
semejnoe-vospitanie.html 

3.  Ольга Голодец 
поздравила участников 
Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»  

В московской гимназии №1520 имени 
Капцовых стартовал финал 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа». 20 школ-лауреатов участвовали в 
завершающем очном туре конкурса. Свое 
поздравление участникам направила 
заместитель председателя Правительства 
РФ О.Голодец. Она отметила, что ей 

Сайт Учительской 
газеты / ug.ru  
15.12.2016 11:32 
http://www.ug.ru/news/20
413 

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru
http://tass.ru/ekonomika/3874667
http://tass.ru/ekonomika/3874667
https://rg.ru/2016/12/15/v-gosdume-predlozhili-prepodavat-v-shkolah-semejnoe-vospitanie.html
https://rg.ru/2016/12/15/v-gosdume-predlozhili-prepodavat-v-shkolah-semejnoe-vospitanie.html
https://rg.ru/2016/12/15/v-gosdume-predlozhili-prepodavat-v-shkolah-semejnoe-vospitanie.html
https://rg.ru/2016/12/15/v-gosdume-predlozhili-prepodavat-v-shkolah-semejnoe-vospitanie.html
http://www.ug.ru/news/20413
http://www.ug.ru/news/20413


Мониторинг СМИ, 16 декабря 2016 

2 из 17 
www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 
info@s-graph.ru 

приятно, что коллеги взялись за такую 
амбициозную задачу - понять, что такое 
успешная школа на современном этапе. 
«Успешная школа» - новый конкурсный 
проект «Учительской газеты» 
всероссийского уровня, призванный 
выявить объективные критерии 
успешности российских школ, 
сформировать эффективную модель 
успешной школы и обеспечить трансляцию 
лучших технологий организации 
образовательного процесса. Конкурс 
проводится при участии Комитета 
Госдумы РФ по образованию и науке, а 
также Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации. 

4.  Ольга Васильева 
рассказала в Совете 
Федерации об 
инновационных проектах 
в сфере образования  

Состоялось заседание Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов РФ при 
Совете Федерации на тему 
«Инновационные проекты в сфере 
образования». Министр образования и 
науки РФ О.Васильева в своем 
выступлении рассказала о системе 
поддержке инноваций в системе 
школьного, среднего профессионального и 
высшего образования. Она подчеркнула 
при этом, что министерство оказывает 
поддержку как государственным, так и 
негосударственным организациям. 
Министр отметила, что одной из форм 
такой поддержки в российских регионах 
стало присвоение образовательным и иным 
организациям статуса региональной 
инновационной площадки. Глава 
Минобрнауки РФ сообщила, что на 
поддержку прошедших конкурсный отбор 
100 школ России из 35 субъектов 
Российской Федерации выделено 100 
миллионов рублей. 

Сайт Учительской 
газеты / ug.ru  
15.12.2016 18:57 
http://www.ug.ru/news/20
419 

5.  Минобрнауки хочет 
инициировать присвоение 
статуса инвалида детям-
аутистам  

Минобрнауки РФ совместно Минздравом 
РФ планирует законодательно присвоить 
статус инвалида детям-аутистам, сказала 
министр образования и науки РФ 
О.Васильева на заседании по инновациям в 
сфере образования в Совете Федерации. В 
ходе заседания была поднята проблема об 
отсутствии статуса инвалидности у детей с 
диагнозом «аутизм», что затрудняет 
организацию и финансирование их 
обучения. При этом министр отметила, что 
аутизм имеет разную степень, поэтому и 
обучение их должно строиться 

РИА Новости  
15.12.2016 14:27 
https://ria.ru/society/2016
1215/1483687408.html 
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соответственно их возможностям. 

 
> Ключевые новости сферы образования 

    
6.  Миллионы школьников 

приняли участие в 
образовательной акции 
«Час кода»  

Завершилась всероссийская 
образовательная акция в сфере 
информационных технологий «Час кода», 
которая проходила во всех школах страны 
и привлекла 9,9 миллиона участников. В 
2016 году акция проходила уже в третий 
раз. Всероссийская акция «Час кода», 
направленная на привлечение внимания 
школьников к программированию, была 
организована Минкомсвязи РФ, 
Минобрнауки РФ, крупнейшими ИТ-
компаниями. Для школьников и учителей 
были разработаны уникальные материалы, 
которые легли в основу необычных уроков 
программирования. Теорию школьники 
прошли в формате видеоурока, который 
создали ведущие программисты страны. 
Акция набрала популярность и стала самой 
масштабной образовательной инициативой 
в сфере ИТ.  

Сайт Учительской 
газеты / ug.ru  
15.12.2016 13:49 
http://ug.ru/news/20415 

7.  Рособрнадзор 
опубликовал новое 
расписание ЕГЭ и ОГЭ  

Рособрнадзор завершает общественное 
обсуждение проекта расписания ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ на 2017 год. Ведомство представило 
актуальную версию проекта расписания, 
скорректированную по итогам 
обсуждения. В частности, в расписании 
ЕГЭ основного периода увеличен 
временной промежуток между экзаменами 
по математике и обществознанию. В 
соответствии с проектом расписания 
экзамены в 2017 году будут проведены в 
три этапа: досрочный, основной и 
дополнительный (сентябрьский). Новое 
расписание проведения единого 
государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена и 
основного государственного экзамена 
опубликовано на сайте Рособрнадзора. 

Сайт Учительской 
газеты / ug.ru  
15.12.2016 12:51 
http://ug.ru/news/20414 

8.  Рейтинг 
востребованности вузов в 
РФ - 2016  

Национальный рейтинг вузов РФ, который 
показывает их востребованность со 
стороны российской экономики, 
представлен 15 декабря проектом 
«Социальный навигатор» МИА «Россия 
сегодня». В исследование вошли 446 вузов 
из 82 регионов страны. Оценка вузов 
проводилась по таким критериям, как 
востребованность подготовленных 

РИА Новости  
15.12.2016 10:55 
https://ria.ru/abitura_rus/2
0161215/1483607102.htm
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специалистов работодателями, 
коммерциализация интеллектуального 
продукта, производимого вузом, а также 
востребованность научно-
исследовательского продукта. Среди 
инженерных вузов, которые максимально 
широко представлены в данном 
исследовании, лидирует Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ». Лидером рейтинга среди 
классических университетов, как и в 
прошлом году, стал Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова. 

9.  Десять детских 
технопарков планируется 
открыть в Москве в 2017 
году  

Десять новых детских технопарков будет 
создано в Москве в ближайший год. Об 
этом сообщил мэр столицы С.Собянин во 
время посещения детского технопарка 
«Кванториум» на территории технопарка 
«Мосгормаш». Этот детский технопарк 
стал первым в Москве, созданным в 
рамках программы Агентства 
стратегических инициатив «Новая модель 
системы дополнительного образования 
детей». С.Собянин отметил, что в таких 
технопарках, созданных на базе 
действующих высокотехнологических 
производств, дети получают 
дополнительное образование, могут 
ознакомиться с работой предприятий, 
получить первые навыки работы, выбрать 
себе будущую специальность. 

ТАСС  
15.12.2016 13:38 
http://tass.ru/moskva/3875
328 

 
> Издательство Просвещение 

    
10.  Новые учебники по 

истории представили 
педагогам новосибирских 
школ  

В Новосибирском государственном 
педагогическом университете прошел 
семинар, на котором учителя и методисты 
Новосибирской области обсудили новые 
учебники, проблемы исторического 
образования в школе и подготовку к ГИА 
по истории. О новых направлениях в 
школьном изучении истории и подготовке 
к итоговым экзаменам новосибирским 
педагогам рассказали руководитель Центра 
гуманитарного образования издательства 
«Просвещение» и один из авторов новой 
линейки учебников по истории России 
А.Данилов, а также заместитель 
председателя Федеральной комиссии 
разработчиков КИМ ЕГЭ по истории 

infopro54.ru  
15.12.2016 09:13 
http://infopro54.ru/news/7
577/ 
 
Позитивная 
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И.Артасов.  

11.  Ярославцы стали 
победителями и 
призерами двух 
всероссийских конкурсов  

В Ярославском художественном музее 
чествовали победителей регионального 
этапа олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» и 
Всероссийского конкурса сочинений. 
Состязания проходили в Ярославской 
области в сентябре - октябре. Победители 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений были приглашены на 
торжественную церемонию награждения в 
Москву. Мероприятие проходило в начале 
ноября в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации. В 
специальной номинации победила 
студентка 2-го курса Рыбинского 
профессионально-педагогического 
колледжа А.Артемова. Ее работу отметило 
Издательство «Просвещение». 

yarnews.net  
15.12.2016 11:10 
http://www.yarnews.net/n
ews/show/russia-and-
world/29527/yaroslavcy_s
tali_pobeditelyami_i_priz
erami_dvuh_vserossijskih
_konkursov.htm 
 
Позитивная 
 

 

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/29527/yaroslavcy_stali_pobeditelyami_i_prizerami_dvuh_vserossijskih_konkursov.htm


Мониторинг СМИ, 16 декабря 2016 

6 из 17 
www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 
info@s-graph.ru 

ТАСС > 15.12.2016 12:33 >  

Медведев: доли образования, здравоохранения и силовиков в бюджете примерно 
одинаковые 
 
При этом глава кабмина отметил, что расходы на оборону и безопасность всегда федеральные, 
в то время как деньги на здравоохранение и образование расходуются также и из региональных 
бюджетов 
 
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расходы на оборону, здравоохранение и образование в бюджете 
примерно одинаковые - на уровне 23-24%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в интервью российским телеканалам. 
 
«Совокупная доля в так называемом консолидированном бюджете (это бюджет РФ, регионов и 
муниципалитетов), доля образования, здравоохранения и этой силовой составляющей, прежде 
всего Министерства обороны, приблизительно одинаковые - 23-24% по каждой из этих 
составляющих», - сказал премьер. 
Глава правительства отметил, что расходы на оборону и безопасность всегда федеральные, в то 
время как деньги на здравоохранение и образование расходуются также и из региональных 
бюджетов. Поэтому, по его словам, «это сопоставимые вещи». 
При этом Медведев подчеркнул, что расходы на оборону увеличиваются не только в интересах 
Минобороны и военнослужащих. «Это ради развития всей страны, обеспечения ее 
безопасности и обороноспособности, - отметил он. - Мы понимаем в каком мире мы живем. Я 
уверен, что наши люди ценят, что у нас в стране в настоящий момент ситуация стабильна, ее 
рубежи надежно защищены, что у нас не происходит событий, подобных тем, которые, к 
сожалению, происходят на Ближнем Востоке, и периодически даже случаются в Европе».  
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Российской газеты / rg.ru > 15.12.2016 15:13 >  

В Госдуме предложили преподавать в школах семейное воспитание 
 
Профильный думский комитет рекомендовал Минобрнауки РФ разработать для школ курс 
этики и семейного воспитания. С такой идеей выступила зампред комитета Оксана Пушкина, 
большинство коллег ее поддержали. Пусть это будет не обязательный образовательный курс, 
допустила она. 
 
В свою очередь председатель комитета Тамара Плетнева вспомнила, что в советское время был 
«замечательный предмет» - этика и психология семейной жизни. Тогда «учили ребят культуре 
общения, что такое любовь. Когда доходило дело до интимного, то занятия велись раздельно, 
там все было культурно и прилично», - сказала Плетнева. 
 
После «катавасии перестроечной начали показывать на уроках все, что непотребно», 
возмущена депутат-коммунист. 
 
Оксана Пушкина выдвинула на заседании и другую интересную инициативу, касающуюся 
работы самого комитета. А именно - проводить в начале заседания десятиминутные брейн-
ринги, в ходе которых можно было бы обсуждать последние события, произошедшие в России, 
по тематике комитета. По ее мнению, такое нововведение поможет членам комитета быть в 
курсе последних новостей. 
 
Некоторые члены комитета предложили такие брейн-ринги проводить не в начале, а в конце, 
после обсуждения комитетом законопроектов из повестки. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Ольга Голодец поздравила участников Всероссийского конкурса «Успешная 
школа» 
 
Сегодня в московской гимназии №1520 имени Капцовых стартовал финал Всероссийского 
конкурса «Успешная школа». 20 школ-лауреатов участвуют в завершающем очном туре 
конкурса, онлайн-трансляция которого проходит на нашем сайте. Свое поздравление 
участникам направила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец. 
Вице-премьер Ольга Голодец поздравила всех участников конкурса. Видеопоздравление от 
Ольги Юрьевны транслировалось на экране концертного зала гимназии 1520 имени Капцовых. 
«Я приветствую всех участников и победителей проекта «Успешная школа». Проект создан в 
этом году. Его инициаторами стала «Учительская газета» и ведущий эксперт в области 
школьного образования Петр Григорьевич Положевец. Мне очень приятно, что коллеги взялись 
за такую амбициозную задачу - понять, что такое успешная школа на современном этапе. 
Школа дает возможность развить индивидуальные особенности и личность каждого ребенка, 
который сюда приходит. Как этот проект видится учителями, родителями, учащимися? Это, 
действительно, серьезный вопрос. И мне приятно, что сегодня определяются пять победителей 
такого замечательного конкурса. Мне хочется пожелать успехов и этому проекту, и всем тем, 
кто в нем участвовал. Потому что, мне кажется, это важнейший шаг в развитии нашего общего 
школьного образования», - обратилась к участникам и организаторам конкурса Ольга Голодец. 
«Успешная школа» - новый конкурсный проект «Учительской газеты» всероссийского уровня, 
призванный выявить объективные критерии успешности российских школ, сформировать 
эффективную модель успешной школы и обеспечить трансляцию лучших технологий 
организации образовательного процесса. Конкурс проводится при участии Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, а также Комитета по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации. 
Конкурсные испытания транслируются на нашем сайте в онлайн-режиме. Обратите внимание: 
зрители трансляции могут принять участие в онлайн-голосовании, по итогам которого одна из 
школ-лауреатов получит специальный приз в номинации «Народное признание»! 
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Ольга Васильева рассказала в Совете Федерации об инновационных проектах в 
сфере образования 
 
Состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете 
Федерации на тему «Инновационные проекты в сфере образования». Заместитель председателя 
Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула особую актуальность темы в связи с задачей 
усилить позиции России в глобальной экономике, обеспечить технологическую независимость 
страны, поставленной Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. 
«Необходимо готовить конкурентоспособных, современных специалистов, которые умеют 
принимать решения, обладают интеллектуальной гибкостью, компетентностью, творческой 
смелостью. Формирование такой активной личности должно начинаться с раннего возраста», - 
отметила законодатель. 
Галина Карелова подчеркнула, что Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 
года предусматривает уже на дошкольном этапе образования формирование и развитие 
навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности. Она предложила 
обсудить существующие практики в дошкольном, школьном и вузовском образовании, 
заслуживающие широкого распространения. Кроме того, вице-спикер подчеркнула 
необходимость новых подходов к подготовке преподавателей: «Мы живем в информационном 
обществе. Это необходимое учитывать при подготовке преподавателей, особенно школьных». 
Парламентарий также отметила, что, несмотря на высокие позиции нашей страны в сфере 
высшего образования, лишь каждый второй, получивший диплом, работает по специальности. 
В связи с этим вице-спикер подняла вопрос о необходимости разработки более эффективных 
механизмов взаимодействия вузов с работодателями. 
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своем выступлении рассказала о системе 
поддержке инноваций в системе школьного, среднего профессионального и высшего 
образования. Она подчеркнула при этом, что министерство оказывает поддержку как 
государственным, так и негосуарственным организациям. 
Министр отметила, что одной из форм такой поддержки в российских регионах стало 
присвоение образовательным и иным организациям статуса региональной инновационной 
площадки. По словам Ольги Васильевой, организации с таким статусом уже существуют в 
Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), 
Северной Осетии (Алании), Красноярском крае, Ставропольском и Алтайском краях, 
Новосибирской, Ульяновской, Томской, Ярославской областях и других регионах. Глава 
Минобрнауки РФ сообщила, что на поддержку прошедших конкурсный отбор 100 школ России 
из 35 субъектов Российской Федерации выделено 100 миллионов рублей. 
Ольга Васильева также отметила в качестве приоритетного проект «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», цель которого - обеспечить глобальную 
конкурентоспособность ведущих российских университетов. Она привела в пример опыт 
создания в Тюменской области регионального опорного университета на базе Тюменского 
индустриального университета. Здесь применяется практико-модульный подход в обучении 
инженеров с участием ключевых предприятий региона. 
В системе среднего профобразования Ольга Васильева выделила проект «Подготовка 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий», в рамках которого до 2018 года планируется создать в регионах 
специализированные центры компетенций, аккредитованные по стандартам WorldSkills Россия. 
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Минобрнауки хочет инициировать присвоение статуса инвалида детям-аутистам 
 
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно Минздравом РФ планирует 
законодательно присвоить статус инвалида детям-аутистам, сказала министр образования и 
науки Ольга Васильева на заседании по инновациям в сфере образования в Совфеде. 
В ходе заседания была поднята проблема об отсутствии статуса инвалидности у детей с 
диагнозом «аутизм», что затрудняет организацию и финансирование их обучения. 
«Это наша межведомственная работа: наша, Минздрава. И я думаю, мы должны дойти до 
заключительной законодательной точки. Я опять же выступаю и очень надеюсь на помощь. Это 
должна быть законодательная инициатива», - сказала Васильева, отвечая на вопрос, будет ли 
Минобрнауки рассматривать вопрос о применении такого же коэффициента по 
финансированию обучения аутистов, как у детей-инвалидов. 
При этом министр отметила, что аутизм имеет разную степень, поэтому и обучение их должно 
строиться соответственно их возможностям. 
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Миллионы школьников приняли участие в образовательной акции «Час кода» 
 
Завершилась всероссийская образовательная акция в сфере информационных технологий «Час 
кода», которая проходила во всех школах страны и привлекла 9,9 миллиона участников. В 2016 
году акция проходила уже в третий раз. 
 
Всероссийская акция «Час кода», направленная на привлечение внимания школьников к 
программированию, была организована Минкомсвязи РФ, Минобрнауки РФ, крупнейшими ИТ-
компаниями, среди которых в этом году «Лаборатория Касперского», Acronis, Microsoft в 
России и Zeptolab. Для школьников и учителей были разработаны уникальные материалы, 
которые легли в основу необычных уроков программирования. Теорию школьники прошли в 
формате видеоурока, который создали ведущие программисты страны.  
 
«Впервые в 2016 году акция была внесена Министерством образования и науки РФ в календарь 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, благодаря чему приобрела 
беспрецедентный масштаб», - рассказали в пресс-службе акции. 
Алла Волкова - преподаватель гимназии №12 города Липецка, победитель всероссийского 
конкурса «Учитель года России» - 2015. Ее школа третий год присоединяется к акции “Час 
кода”.  
 
«Ребята каждый год ждут этой уникальной недели. В этом году традиционно в акции 
принимают участие все ученики с 5 по 11 класс – в рамках урока информатики, а младшая 
школа – на внеурочных занятиях. В рамках уроков ребятам был показан мотивирующий ролик, 
в котором они узнали знакомых героев из интернета. Дальше вместе с учителями обсуждались 
важные понятия “язык”, “код”, “алгоритмы”, “профессия программиста”. Для помощи в 
освоении этих понятий был показан обучающий видеофильм. И, конечно, каждый ученик 
попробовал себя в роли создателей кода, выполняя задания на тренажере. Все, кто прошел 
тренажер, получили  именной сертификат», - расказала Алла Волкова. 
Акция набрала популярность и стала самой масштабной образовательной инициативой в сфере 
ИТ. К тренажеру на сайте часкода.рф в течение недели с 5 по 10 декабря посетители 
подключались в количестве нескольких тысяч в минуту.  
 
«Суммарно посещения регистрировались миллионами. Это не просто цифры – за ними стоят 
живые люди, судьбы, которые благодаря акции сложатся лучше. Организаторы акции получили 
множество благодарных отзывов от преподавателей и от самих школьников», - подытожили в 
пресс-службе акции, добавив, что подготовка четвертого «Часа кода» уже началась. 
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Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ и ОГЭ 
 
 
Рособрнадзор завершает общественное обсуждение проекта расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 
2017 год. Сегодня ведомство представило актуальную версию проекта расписания, 
скорректированную по итогам обсуждения. В частности, в расписании ЕГЭ основного периода 
увеличен временной промежуток между экзаменами по математике и обществознанию. 
 
В соответствии с проектом расписания экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: 
досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Новое расписание проведения 
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного 
государственного экзамена опубликовано на сайте Рособрнадзора. 
 
Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной - с 29 мая 2017 года по 1 
июля. Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум 
обязательным учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, получат возможность 
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный 
(сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.  
 
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 
мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.  
 
Отметим, что в новом проекте расписания по сравнению с предыдущим, от 29.09.2016, 
изменились дни проведения ЕГЭ по математике и обществознанию. Так, если раньше разница 
между профильной математикой и обществознанием, самым популярным ЕГЭ по выбору, 
составляла один день (7 июня и 9-го), то сейчас промежуток между этими экзаменами 
увеличился до двух дней (2 июня и 5 июня). Напомним, ранее родители опубликовали в сети 
петицию, в которой указали на проблему недостаточного временного промежутка между 
экзаменами. Обращение подписали более 50 тысяч человек. 
 
В целом, расписание основного периода ЕГЭ-2017, согласно новому проекту, выглядит 
следующим образом: 
 
29 мая (пн) - география, информатика и ИКТ; 
31 мая (ср) - математика Б  
2 июня (пт) - математика П  
5 июня (пн) - обществознание 
7 июня (ср) - физика, литература 
9 июня (пт) - русский язык 
13 июня (вт) - иностранные языки, биология 
15 июня (чт) - иностранные языки (устн) 
16 июня (пт) - иностранные языки (устн) 
19 июня (пн) - химия, история 
20 июня (вт) - резерв: география, информатика и ИКТ 
21 июня (ср) - резерв: литература, химия, физика, обществознание 
22 июня (чт) - резерв: биология, история иностранные языки  
23 июня (пт) - резерв: иностранные языки (устн) 
28 июня (ср) - резерв: математика Б, математика П 
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29 июня (чт) - резерв: русский язык 
1 июля (сб) - резерв: по всем предметам 
 
Как и в 2016 году в расписании, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для 
проведения экзаменов по всем учебным предметам. Он необходим тем участникам, которые по 
какой-либо причине не смогли участвовать в экзамене в основной или в резервный день, 
например, из-за совпадения двух выбранных предметов в один день или отсутствия на экзамене 
по уважительной причине.  
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Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016 
 
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их 
востребованность со стороны российской экономики, представлен в четверг, 15 декабря 
проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». 
 
В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким 
критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, 
коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 
востребованность научно-исследовательского продукта (методика). 
 
В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и 
частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным 
программам высшего образования. Среди них — 132 инженерных вузов, 89 классических 
университетов, 57 сельскохозяйственных вузов, 53 вузов из сферы управления, 68 
гуманитарных вузов и 47 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, 
высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля. 
 
Среди инженерных вузов (технических университетов), которые максимально широко 
представлены в данном исследовании, лидирует Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики. На третьем месте Самарский государственный технический университет. 
 
Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, занимавший в прошлом году 
третью позицию. Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, который по сравнению с прошлым годом поднялся 
сразу на 5 позиций. 
 
В номинации «сельскохозяйственные вузы», как и в прошлом году, лидируют Ставропольский 
государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет. 
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Десять детских технопарков планируется открыть в Москве в 2017 году 
 
В них можно получить дополнительное образование и первые навыки работы, ознакомиться с 
работой предприятий, выбрать будущую специальность и заключить отложенный контракт о 
трудоустройстве МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Десять новых детских технопарков будет 
создано в Москве в ближайший год. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин 
во время посещения детского технопарка «Кванториум» на территории технопарка 
«Мосгормаш». 
Этот детский технопарк стал первым в Москве, созданным в рамках программы Агентства 
стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». 
«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача создания 
технопарков доя того, чтобы интегрировать школьное образование, высокотехнологичные 
предприятия, науку, университеты. В Москве сделаны первые такие детские технопарки - это 
уже второй. В ближайший год будет создано еще 10 подобных технопарков», - сказал Собянин. 
Он отметил, что в таких технопарках, созданных на базе действующих высокотехнологических 
производств, дети получают дополнительное образование, могут ознакомиться с работой 
предприятий, получить первые навыки работы, выбрать себе будущую специальность, «а 
некоторым ребятам удается выбрать себе и будущего работодателя, заключив отложенный 
контракт, в соответствие с которым они будут учиться, а предприятие будет оказывать 
методическую помощь и если они достойно окончат соответсвующий университет, то могут 
уже с гарантией поступить на одно из ведущих предприятий Москвы». 
По словам мэра, в столице сейчас в эту работу так иначе включены «уже десятки тысяч 
мальчишек и девчонок, которые занимаются в специализированных медицинских, инженерных, 
научно-технологических классах». «Это связь между школой, ведущими предприятиями и 
университетами города. Я надеюсь, что направление работы, связанное с созданием детских 
технопарков, придаст этой работе дополнительный импульс, новые возможности для 
московских школьников, чтобы они получили реальную путевку в жизнь, зная все возможности 
Москвы и с точки зрения образования, и с точки зрения специальностей и предприятий, 
которые работают в нашем городе», - сказал Собянин. 
Мэр также поздравил ребят, которые подписали отложенные трудовые контракты. Подростки 
пообещали справиться со всем задачами. В «Кванториуме» «Мосгормаша» сформирована 
необходимая инфраструктура для обучения порядка 450 детей в год и их вовлечения в 
производственный процесс. Имеются лаборатории, цех высоких технологий, центр управления 
полетами, цех сборки, лаборатория функционального тестирования. Сейчас здесь занимаются 
208 учащихся 8-11 классов 35 московских школ. Они проходят обучение по трем программам - 
геоинформатика, космонавтика и робототехника. 
В начале 2017 года планируется начать программу «Урок в технопарке», которая охватит 120 
учеников 9-11 классов. С февраля 2017 на базе технопарка планируется приступить к 
реализации основных профессиональных образовательных программ колледжей. 
По итогам обучения и защиты своих проектов ребята смогут заключить отложенные трудовые 
договоры с производственными компаниями. Эти договоры гарантируют им трудоустройство 
на постоянную работу не позднее двух месяцев после получения документа об образовании. До 
конца этого года планируется подписать не менее 40 таких договоров, уже подписано более 30. 
В Москве программами дополнительного образования в центрах творчества, колледжах, 
школах и вузах, охвачено более 800 тыс. детей. В столице работают 18 центров 
технологической поддержки образования, 30 городских станций юных техников, 46 центров 
молодежного инновационного творчества, два детских технопарка «Кванториум», парки 
профессий - «Мастерславль», «Кидзания», «Кидбург».Вернуться к списку публикаций 
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Новые учебники по истории представили педагогам новосибирских школ 
 
В течение ближайших трех лет в российских школах будет осуществлен окончательный 
переход на новую структуру исторического образования. 
В Новосибирском государственном педагогическом университете прошел семинар, на котором 
учителя и методисты Новосибирской области обсудили новые учебники, проблемы 
исторического образования в школе и подготовку к ГИА по истории, сообщили в пресс-службе 
издательства «Просвещение». 
О новых направлениях в школьном изучении истории и подготовке к итоговым экзаменам 
новосибирским педагогам рассказали руководитель Центра гуманитарного образования 
издательства «Просвещение» и один из авторов новой линейки учебников по истории России 
Александр Данилов, а также заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков 
КИМ ЕГЭ по истории Игорь Артасов. 
В течение ближайших лет в российских школах будет осуществлен окончательный переход на 
новую структуру исторического образования. С переходом на новые учебники школьников 
ожидает более подробное изучение исторических периодов, которое позволит им как освоить 
базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить 
навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов, 
сравнительного анализа. 
Новый формат учебников открывает перед школьниками возможности для выработки 
собственной точки зрения по сложным вопросам на разных этапах истории России, а также для 
самостоятельного поиска материала и организации проектной работы в классе. Все это будет 
также необходимо для эффективной подготовки к новым требованиям ЕГЭ и ГИА. 
- Единство нашего прошлого для всех народов и территорий страны - один из основных 
мотивов, отраженных в новых учебниках истории, - отметил Александр Данилов. - История 
России в учебниках теперь начинается не с образования Древнерусского государства, а гораздо 
раньше, с появления первых культур на территории современной России. Мы начинаем 
изучение материала с тех стоянок, которые расположены на территории всей современной 
Российской Федерации - это и Денисова пещера на Алтае, и Аркаим («Страна городов» на 
Южном Урале в Челябинской области), и крымские находки, которых очень много. 
Игорь Артасов особо остановился на особенностях подготовки к государственной итоговой 
аттестации по истории и том, как в этой подготовке сможет помочь учебно-методический 
комплекс по истории издательства «Просвещение». Раньше школьники сталкивались с 
ситуацией, когда при сдаче экзамена для всех учащихся существовали единые требования, при 
этом, литература, по которой они учились, была совершенно разной, с разным понятийным 
аппаратом, даже разным набором дат. Новая концепция с единым понятийным аппаратом, 
единым перечнем персоналий, списком событий и исторических источников должна не только 
помочь школьникам эффективнее подготовиться к экзамену, но и решить более глобальную 
задачу - сохранить единое пространство истории нашей страны. 
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Ярославцы стали победителями и призерами двух всероссийских конкурсов 
 
Их чествовали в Ярославском художественном музее. 
14 декабря в Ярославле чествовали победителей регионального этапа олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» и 
всероссийского конкурса сочинений. 
Работы ярославцев получили награды в двух специальных номинациях. Издательство 
«Просвещение» отметило работу студентки 2-го курса Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа Анжелы Артемовой, а интерактивный музей-театр «Сказкин дом» - 
сочинение ученицы 4-го класса средней школы № 4 им. Н.А. Некрасова Ирины Садиловой. 
С российско-белорусской олимпиады, заключительный этап которой проходил в Великом 
Новгороде, ярославцы привезли два диплома. Призерами стали десятиклассницы Александра 
Трепаленко из рыбинской школы № 28 и Мария Анташева из школы № 84 в Ярославле. 
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