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 Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

1 РИА Новости, 

Москва, 

21.11.2017  

WorldSkills в 

Казани соберет 

полторы тысячи 

участников, 

заявила Голодец 

Чемпионат мира WorldSkills в Казани соберет 1,5 

тысячи участников, в то время как в Абу-Даби было 

1,3 тысячи, заявила вице-премьер Ольга Голодец на 

заседании оргкомитета чемпионата, добавив, что 

соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям, 

ожидается 250 тысяч гостей.  

2 ИА Москва 

(mskagency.ru), 

Москва, 

21.11.2017 

В.Жириновский 

предложил 

провести в 

Госдуме встречу с 

преподавателями 

истории 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 

предложил провести в Госдуме встречу с 

преподавателями истории. Соответствующее 

заявление он сделал в ходе парламентских слушаниях 

по стратегическому планированию развития 

образования в РФ. "Нам нужно, какие-то слушания 

провести, может быть, круглый стол. Встретиться 

именно с преподавателями истории", - сказал 

В.Жириновский. 

Ключевые новости сферы образования 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

3 РИА Новости, 

Москва, 

22.11.2017 

В День словаря 

пройдет 

всероссийский 

конкурс для 

учителей 

"Словарный 

урок" 

Всероссийский конкурс "Словарный урок" для 

учителей начальных классов и преподавателей 

русской словесности пройдет в России в День 

словаря, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Как 

сообщили в ведомстве, министерство реализует 

программу подготовительных мероприятий к 

празднованию Дня словаря, который традиционно 

проходит 22 ноября в день рождения Владимира 

Даля, автора "Толкового словаря живого 

великорусского языка". 
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4 ТАСС, Москва, 

21.11.2017  

Минобрнауки 

разработает 

стратегию 

развития 

образования к 

марту 2018 года 

Минобрнауки намерено разработать отраслевую 

стратегию развития образования. Об этом говорится в 

материалах ведомства, подготовленных к 

парламентским слушаниям в Госдуме 21 ноября. 

5 ТАСС, Москва, 

21.11.2017 

В Северной 

Осетии реализуют 

пилотный проект 

"Уроки семейного 

счастья" 

Республика Северная Осетия - Алания станет первым 

регионом России, где будет реализован проект 

"Семьеведение" ("Уроки семейного счастья"), 

направленного на сохранение и укрепление семейных 

традиций. Об этом сообщили во вторник в пресс-

службе главы республики. 

6 Kp.ru, Москва, 

21.11.2017  

Как рязанским 

выпускникам 

написать итоговое 

сочинение 

6 декабря, рязанским 11-классникам предстоит 

написать итоговое сочинение, которое служит 

допуском к государственной итоговой аттестации. 

"Комсомолка" подскажет школьникам, как 

подготовиться к ответственному экзамену. 

Размышления по пяти направлениям По наблюдениям 

педагогов, с возвращением итогового сочинения 

школьники стали больше читать и интересоваться 

художественными произведениями. К тому же 

увеличилось число желающих сдавать ЕГЭ по 

литературе, вырос и средний балл. 

7 Life.ru, Москва, 

22.11.2017 

В Германии 

встали на защиту 

школьника из 

ЯНАО, 

выступившего в 

бундестаге 

В Германии отреагировали на скандал вокруг 

российского школьника из ЯНАО Николая 

Десятниченко, выступившего в бундестаге с речью о 

"невинных солдатах вермахта". Так, в немецкой 

нефтегазовой компания Wintershall, курировавшей 

поездку в Германию учеников гимназии из Нового 

Уренгоя, поддержали подростка. 

8 Комсомольская 

правда, Москва, 

22.11.2017  

Что нам показала 

эта история? 

Выступление школьника из Нового Уренгоя в 

бундестаге в Берлине  всколыхнуло нашу страну. И 

мы спросили: Что нам показала эта история? 

9 РИА Новости, 

Москва, 

21.11.2017  

Школьники из 

РФ завоевали 5 

медалей на 

международной 

олимпиаде 

Сборная России завоевала пять медалей на 

международной олимпиаде по астрономии и 

астрофизике, заняв пятое место в общекомандном 

зачете, сообщает министерство образования и науки. 

10 Ura.ru (ura.news), 

Екатеринбург, 

21.11.2017  

Из-за зарплат 

курганские 

учителя подают в 

суд на 

правительство и 

грозят протестами 

Учителя трех школ в Звериноголовском районе 

подали в суд на правительство Курганской области 

из-за замены стопроцентной компенсации 

коммунальных льгот на выплату в размере 1200 

рублей. Преподаватели говорят о значительном 

снижении зарплат с начала года и грозят выйти на 

акции протеста после Нового года. 
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11 ТАСС, Москва, 

21.11.2017  

Минюст 

разработал 

приказ об 

обеспечении 

подростков в 

СИЗО 

компьютерами 

для 

самообразования 

Попавших в СИЗО несовершеннолетних обеспечат 

компьютерами для получения образования. Об этом 

говорится в разработанном Минюстом России 

приказе, опубликованном на портале проектов 

правовых актов для общественного обсуждения. 

12 Телеканал 360, 

Красногорск, 

21.11.2017  

В Дубне родители 

одиннадцатикласс

ников написали 

ЕГЭ по русскому 

языку 

Второй раз родители дубненских выпускников имеют 

возможность оценить систему проведения ЕГЭ. 

Развеять мифы и разрядить обстановку - в этом цель 

общеродительского экзамена, ведь единый 

госэкзамен школьники пишут почти 10 лет, а 

вопросов и сомнений все еще много. 

13 РИА Дейта.ru 

(deita.ru), 

Владивосток, 

21.11.2017 

Миллениалы 

воспитывают 

детей не так, как 

их родители 

Родители-миллениалы обращаются к Google, чатам и 

приложениям за всеми видами советов по 

воспитанию детей. Как сказал один эксперт: "Google - 

это новая бабушка, новый сосед, новая няня". Этот 

эксперт также сказал: "Хорошей новостью является 

то, что родители больше знают о развитии ребенка, 

чем когда-либо прежде. Плохая новость заключается 

в том, что советов может быть слишком много и 

иногда они неверны". 

14 Накануне.ру, 

Екатеринбург, 

21.11.2017  

Альтернатива 

татарскому 

языку? В школах 

Татарстана ввели 

новый предмет - 

"казаневедение" 

Со второй четверти ученики средних классов школ 

Татарстана начали изучать новый предмет - " 

казаневедение ". Эта дисциплина появилась в 

расписании на фоне неутихающего конфликта между 

русскоязычными родителями и администрациями 

школ о добровольном изучении татарского языка. 

Многие сочли новый предмет альтернативой 

национальному языку, но в одной из школ такую 

информацию опровергли 

15 ИА Татар-информ 

(tatar-inform.ru), 

Казань, 21.11.2017  

IT-лицей КФУ и 

две казахстанские 

школы-интерната 

будут 

обмениваться 

школьниками 

IT-лицей КФУ (Татарстан) и две школы-интерната 

Караганды (Казахстан) будут обменитьваться 

школьниками и сотрудниками в рамках подписанного 

20 ноября соглашения, сообщает пресс-служба 

Казанского университета. 

16 Kp.ru, Москва, 

22.11.2017  

Томские 

школьники 

представят 

Россию в 

программе по 

освоению Марса 

Томские школьники Максим Миронов и Алена 

Шерстнева стали участниками международного 

проекта Kids2Mars. Совместно с ТГУ ребята записали 

свои видеовопросы об освоение Марса и, по мнению 

астронавтов, участвующих в международном проекте 

InnovaSpace, оказались в числе лучших. 
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17 РИА 

ФедералПресс, 

Москва, 

21.11.2017 

Персонифицирова

нную систему 

финансирования 

допобразования 

вводят в 

Тюменской 

области 

В Тюменской области проводится работа по 

внедрению персонифицированной системы 

финансирования дополнительного образования, 

которым должны быть охвачены 75 % детей в 

возрасте от пяти до 18 лет до 2020 года.  

18 Правда Севера 

(pravdasevera.ru), 

Архангельск, 

21.11.2017 15:13 

Архангельские 

учителя сразятся 

в виртуальном 

пространстве 

Начался прием заявок на ежегодный городской 

конкурс "Учитель года". В первом туре школьные 

учителя и педагоги дополнительного образования 

должны будут представить на суд жюри эссе "Я - 

учитель" и материалы конкурсного задания 

"Интернет-ресурс". 

Группа компаний Просвещение 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

19 ТАСС, Москва, 

21.11.2017 

Позитивно 

Более 80 тыс. 

заявок подано на 

олимпиаду "Я - 

профессионал" за 

две недели 

Более 80 тыс. заявок поступило за первые две недели 

с момента начала официальной регистрации на 

олимпиаду "Я - профессионал". Об этом сообщил 

руководитель проекта "Я - профессионал" Валерия 

Касамара. Олимпиада "Я - профессионал" - 

инициатива Российского союза промышленников и 

предпринимателей и "Деловой России" совместно с 

десятью вузами. Технический партнер проекта - 

компания "Яндекс", партнер - группа компаний 

"Просвещение".  

Похожие сообщения: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 

Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тыс. заявок 

подано на олимпиаду "Я - профессионал" за 

две недели 

 NewsRbk.ru, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 

тыс. заявок подано на олимпиаду "Я - 

профессионал" за две недели 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 21 ноября 2017, 

Более 80 тыс. заявок подано на олимпиаду "Я 

- профессионал" за две недели 

 ИА Regnum, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 

тысяч заявок подано на олимпиаду "Я - 

профессионал" за две недели 

 Findnews.ru, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 

тысяч заявок подано на олимпиаду "Я - 

профессионал" за две недели 

 Издательство Просвещение (prosv.ru), Москва, 

21 ноября 2017, Более 80 тысяч регистраций 

подано на олимпиаду "Я - профессионал" за 

две недели 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 21 ноября 

2017, На олимпиаду "Я - профессионал" 

зарегистрировались более 80 тысяч студентов 

http://newsrbk.ru/news/5081556-bolee-80-tyis-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli.html
http://newsrbk.ru/news/5081556-bolee-80-tyis-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli.html
http://newsrbk.ru/news/5081556-bolee-80-tyis-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli.html
https://news.rambler.ru/education/38472360-bolee-80-tys-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli/
https://news.rambler.ru/education/38472360-bolee-80-tys-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli/
https://news.rambler.ru/education/38472360-bolee-80-tys-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli/
https://regnum.ru/news/2347614.html
https://regnum.ru/news/2347614.html
https://regnum.ru/news/2347614.html
http://findnews.ru/bolee_80_tysyach_zayavok_podano_na_olimpiadu_ya_-_professional_za_dve_nedeli.html
http://findnews.ru/bolee_80_tysyach_zayavok_podano_na_olimpiadu_ya_-_professional_za_dve_nedeli.html
http://findnews.ru/bolee_80_tysyach_zayavok_podano_na_olimpiadu_ya_-_professional_za_dve_nedeli.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-olimpiadu-ya-professional-zaregistrirovalis-bolee-80-tysyach-studentov
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-olimpiadu-ya-professional-zaregistrirovalis-bolee-80-tysyach-studentov
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-olimpiadu-ya-professional-zaregistrirovalis-bolee-80-tysyach-studentov
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 Монависта (kaliningrad.monavista.ru), 

Калининград, 21.11.2017 

20 ИА Sakha Life 

(sakhalife.ru), 

Якутск, 21.11.2017  

Позитивно 

Феодосия 

Габышева внесла 

предложения по 

развитию языков 

КМНС - SakhaLife 

20 ноября 2017 г. первый заместитель министра 

образования и науки Якутии Феодосия Габышева 

приняла участие в рабочей встрече и.о. ректора 

Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена Сергея Богданова с 

участниками I Всероссийского съезда учителей 

родных языков, литературы и культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. Во встрече также приняли участие 

депутат Государственной Думы РФ шестого и 

седьмого созывов, Президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ Григорий Ледков, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и 

науки РФ Светлана Ермакова, директор Санкт-

Петербургского филиала "Просвещение" Сергей 

Зубов и др. 

 Похожие сообщения: 

 Министерство образования Республики Саха 

(minobr.sakha.gov.ru), Якутск, 21 ноября 2017, 

Феодосия Габышева внесла предложения по 

развитию языков КМНС 

 SakhaPress.ru, Якутск, 21 ноября 2017, 

Феодосия Габышева внесла предложения по 

развитию языков КМНС 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 21 

ноября 2017, Феодосия Габышева внесла 

предложения по развитию языков КМНС. 

 Герценовский университет 

21 Империя школ 

(pupils.ru), 

Владивосток, 

21.11.2017  

Позитивно 

Издательство 

"Просвещение" 

готово обеспечить 

Приморье 

соответствующим

и федеральным 

стандартам 

учебниками 

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко 

встретился с первым вице-президентом группы 

компаний "Просвещение" Михаилом 

Кожевниковым в московском представительстве 

Администрации края. Во встрече принял участие 

заместитель Полномочного представителя 

Президента РФ на Дальнем Востоке Владимир 

Солодов. Участники встречи договорились о 

совместной работе по повышению качества 

образования в регионе. 

22 Проф-обр.рф, 

21.11.2017 

Позитивно 

Юные нахимовцы 

смогут изучать 

будущую 

профессию на 

иностранном 

языке 

С новыми пособиями "Просвещение" по 

иностранным языкам, в том числе для изучения 

военной тематики, познакомились методисты 

довузовских образовательных организаций 

Минобороны РФ на семинаре, который проходил в 

Нахимовском училище в Санкт-Петербурге 17 

ноября. «Пособия по английскому языку для будущих 

специалистов конкретной профессиональной сферы 

ориентируют обучающихся на продолжение 

образования в иноязычной среде, на достижение 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/2411707/
http://kaliningrad.monavista.ru/news/2411707/
https://www.herzen.spb.ru/news/20-11-2017_10/


  

 

стр. 6 из 34 

 

профессиональных высот в выбранных военных 

специальностях», – отмечает руководитель Центра 

лингвистического образования Группы компаний 

«Просвещение» Юрий Смирнов.  

23 Издательство 

Просвещение 

(prosv.ru), 

Москва, 

21.11.2017 

Позитивно 

29 ноября 2017 

состоится 

Межрегиональная 

интернет-

конференция 

ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО") 

в рамках деятельности стажировочной площадки 

Волгоградской области совместно с издательством 

"Просвещение" 29 ноября 2017 года с 13:00 до 15:00 

(мск) проводит Межрегиональную интернет-

конференцию по теме: "Актуальные проблемы 

преподавания естественнонаучных дисциплин в свете 

принятия Концепций учебных предметов "Биология", 

"Химия", "Физика", "Астрономия": от содержания к 

технологиям". 

24 Издательство 

Просвещение 

(prosv.ru), 

Москва, 

21.11.2017 

Позитивно 

Круглый стол 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

языковом 

образовании" 

20 ноября 2017 г. состоялся круглый стол 

"Современные 20 ноября 2017 г. состоялся круглый 

стол "Современные педагогические технологии в 

языковом образовании", организованный кафедрой 

педагогики и методики языкового образования 

совместно с УМЦ "Развитие образования" 

Управления образования Одинцовского 

муниципального района и издательством 

"Просвещение". 

Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

25 Навигатор 

образования 

(fulledu.ru), 

Москва, 

21.11.2017  

Эксперты: 

учебники 

математики 

должны быть 

современными и 

понятными 

ученикам 

Учебники по математике должны отвечать 

требованиям современного мира и подавать материал 

учащимся в доступной форме. Такое мнение 

выразили эксперты, принявшие участие во 

Всероссийской научно-методической конференции, 

организованной при поддержке корпорации 

"Российский учебник". Темой мероприятия, 

проходящего в Красноярске 16-17 ноября, стала 

математическая подготовка учащихся и студентов. 

Доцент Института повышения квалификации 

работников образования Екатерина Васильева 

рассказала, что в Красноярске есть практически все 

учебные пособия крупных издательств 

("Просвещение", "Российский учебник", "Бином" и 

др.), однако не во всех этих учебник материал 

изложен доступно - то есть так, чтобы ученик читал и 

понимал прочитанное. 

26 ИА МАНГАЗЕЯ 

(mngz.ru), 

Нижневартовск, 

21.11.2017 

Состоялся 

семинар 

"Заповеди 

Блаженств - 

декларация 

15 ноября на базе Омской духовной семинарии в 

рамках Рождественских чтений и методического 

объединения педагогов модуля "Основы 

православной культуры" курса ОРКСЭ состоялся 

семинар " Заповеди Блаженств - декларация 
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христианских 

нравственных 

ценностей" 

христианских нравственных ценностей ". Тема " 

Девять заповедей блаженств " очень сложна для 

преподавания. Для помощи педагогам в освоении 

этой темы и методики ее преподавания, отец Артемий 

рассказал об общих принципах модуля ОПК, сравнил, 

как тема "Заповеди блаженств" раскрывается в 

учебниках Кураева А.В. (издательство 

"Просвещение") и Янушкявичене О.Л. и др. 

(издательство "Русское слово"), поделился 

различными методическими приемами из 

собственного педагогического опыта. 

27 Марийская 

правда, Йошкар-

Ола, 21.11.2017  

В Марий Эл 

выбрали лучших 

педагогов 

В Министерстве образования Марий Эл подвели 

итоги регионального конкурса "Педаго) гический 

дебют ) 2017". Победители республиканского этапа 

представят Марий Эл на Всероссийском конкурсе 

"Педагогический дебют - 2018". А заключительный 

этап соревнования прошел в Национальной 

президентской школе-интернате и в йошкар-

олинском детском саду "Крепыш". Поволжский 

государственный технологический университет, 

Марийский государственный университет, 

Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова, издательство "Просвещение" отметили 

педагогов в специальных номинациях. 

28 РИА Крым 

(crimea.ria.ru), 

Симферополь, 

21.11.2017  

Аксенов и 

Степашин 

договорились 

развивать 

книжное дело в 

Крыму 

Совет министров Республики Крым и Российский 

книжный союз подписали соглашение о 

сотрудничестве. Церемония подписания документа 

состоялась во вторник в Совмине РК. Соглашение 

направлено на развитие книжного дела на территории 

Республики Крым. 

29 РИА Новости, 

Москва, 

21.11.2017  

В Берлине в 

Российском доме 

культуры 

открылась 

"Неделя русского 

языка" 

Ежегодная конференция "Неделя русского языка" 

открылась в центре Берлина, в Российском доме 

науки и культуры (РДНК). Его организаторы 

выразили надежду, что форум будет способствовать 

росту популярности и распространению русского 

языка в Германии и в Европе. 

30 ТАСС, Москва, 

21.11.2017  

Эксперт: важно не 

только улучшать 

учебники, но и 

воспитывать 

нравственность 

Российские издательства должны думать не только о 

качестве учебных пособий, но и о воспитании 

нравственного поколения. Такое мнение высказал 

президент корпорации "Российский учебник" Олег 

Новиков на парламентских слушаниях в Госдуме. 

31 Tatlin (tatlin.ru), 

Екатеринбург, 

21.11.2017  

Зимний книжный 

фестиваль в 

"Смене" 

9 и 10 декабря в Центре современной культуры 

"Смена" при поддержке мэрии Казани пройдет 

Зимний книжный фестиваль. За четыре года, 

прошедшие с открытия "Смены" и проведения первой 

в Татарстане ярмарки интеллектуальной литературы, 

аудитория уже ставшего традиционным фестиваля 



  

 

стр. 8 из 34 

 

выросла в разы, а программа лекций и список 

участников значительно расширились - на 

предстоящем событии будут организованы более двух 

десятков лекций и мастер-классов.   

32 Новости Приобья, 

Нижневартовск, 

21.11.2017  

Собери своего 

робота 

С этого учебного года такая возможность появилась у 

подростков из Охтеурья. В конце сентября местная 

школа получила несколько наборов популярных 

сейчас робототехнических модулей, а к ним ноутбуки 

для программирования, 3-D сканер и принтер. 

33 Газета.Ru, 

Москва, 

21.11.2017  

В Новой Зеландии 

проведут 

расследование из-

за слишком 

сложного 

экзамена по 

математике 

Министр образования Новой Зеландии приказал 

начать расследование из-за итогового школьного 

экзамена по математике, передает газета New Zealand 

Herald. Экзамен, который в стране сдают в 16 лет, 

состоялся 20 ноября. Как отмечается, многие задания 

в тесте были некорректно сформулированы или 

предназначались для более старших учеников. 

Издание пишет, что он "доводил до слез даже 

отличников". 

34 ИА Regnum, 

Москва, 

22.11.2017  

Социология: 

Новый закон об 

образовании 

понимания среди 

украинцев не 

нашел 

На Украине приняли законопроект, согласно 

которому преподавать в школах будут только на 

украинском языке. Большинство украинского 

населения выступает против нового закона об 

образовании. 

 
 

Полные тексты сообщений 

 

Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

 

РИА Новости, Москва, 21.11.2017 

WorldSkills в Казани соберет полторы тысячи участников, заявила Голодец 
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Чемпионат мира WorldSkills в Казани соберет 1,5 тысячи 

участников, в то время как в Абу-Даби было 1,3 тысячи, заявила вице-премьер Ольга Голодец на 

заседании оргкомитета чемпионата, добавив, что соревнования пройдут более чем по 50 

компетенциям, ожидается 250 тысяч гостей. Голодец поздравила участников заседания с триумфом 

сборной в Абу-Даби. Национальная сборная России заняла пятое место по медалям и первое место в 

общекомандном зачете по баллам (35461 балл), обойдя Бразилию (34901 балл) и Китай (34103 

балла). "Результаты хорошие, но я сейчас всех настраиваю на чемпионат мира, который будет 

проходить в 2019 году в РФ. Это для нас огромная честь, потому что в борьбе за проведение этого 

чемпионата мы выиграли это право у Франции, города Париж, и у бельгийского города Шарлеруа. 

Право проведения чемпионата предоставлено городу Казань", - сказала Голодец. 

"У нас ожидается более 1500 участников. Я скажу, что в Абу-Даби было 1300 из 77 стран мира. 

Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Мы ожидаем, что 250 тысяч гостей будут 

наблюдать за чемпионатом", - рассказала вице-премьер. 

Развитие системы профподготовки 
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Голодец напомнила, что WorldSkills - это не просто чемпионат, а стимул для развития системы 

профподготовки, системы оснащения в колледжах, развития профессиональной подготовки 

преподавателей, подчеркнув, что "это сегодня пока - узкое место". "Мы пошли следующим образом. 

Мы прежде всего начали большую масштабную программу по доподготовке преподавателей, 5024 

преподавателя у нас завершили программу курсов повышения квалификации по стандартам 

WorldSkills (в 2017 году)", - рассказала Голодец. По ее словам, уже сегодня около половины 

колледжей использует при подготовке студентов сами программы и стандарты WorldSkills."У нас 

проведен пилотный демонстрационный экзамен среди студентов колледжей. Экзамен прошел в 26 

субъектах РФ на базе 188 центров", - добавила вице-премьер.C 29 августа по 3 сентября 2019 года в 

России впервые в истории пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. Площадкой проведения чемпионата станет МВЦ "Казань Экспо".  

https://ria.ru/worldskills/20171121/1509263616.html 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 21.11.2017 

В.Жириновский предложил провести в Госдуме встречу с преподавателями 

истории 
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме встречу с 

преподавателями истории. Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентских слушаниях 

по стратегическому планированию развития образования в РФ. "Нам нужно, Вячеслав Алексеевич 

(председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов - прим. Агентства 

"Москва"), какие-то слушания провести, может быть, круглый стол. Встретиться именно с 

преподавателями истории", - сказал В.Жириновский. Парламентарий также добавил, что одной из 

главных проблем в образовании на сегодняшний день является то, что школьники без интереса 

слушают учителей. "Главное на сегодня - не слушают учителей в школе, потому что если 

посмотреть, то почему вас не слушают? Не интересно вы подаете материал, ненужный и устаревший 

материал. Надо разрешить учителям и преподавателями читать те предметы, те курсы, которые 

нравятся ученикам и студентам", - отметил В.Жириновский. Ранее школьник из Нового Уренгоя, 

выступая 19 ноября в Бундестаге, рассказал об истории жизни немецкого солдата, который оказался 

в "Сталинградском котле". Во время выступления подросток сделал предположение, что уроженца 

Германии похоронили в числе 2 тыс. солдат вблизи Копейска Челябинской области, куда он съездил 

на братскую могилу. Школьник в своей речи пояснил, что он "увидел могилы невинно погибших 

людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные 

трудности во время войны".  

http://www.mskagency.ru/materials/2725966 

К дайджесту сообщений 

 
 

Ключевые новости сферы образования 

 

РИА Новости, Москва, 22.11.2017 

В День словаря пройдет всероссийский конкурс для учителей "Словарный урок" 
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Словарный урок" для учителей 

начальных классов и преподавателей русской словесности пройдет в России в День словаря, 

сообщила пресс-служба Минобрнауки. 

https://ria.ru/worldskills/20171121/1509263616.html
http://www.mskagency.ru/materials/2725966
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Как сообщили в ведомстве, министерство реализует программу подготовительных мероприятий к 

празднованию Дня словаря, который традиционно проходит 22 ноября в день рождения Владимира 

Даля, автора "Толкового словаря живого великорусского языка". 

"В рамках программы подготовки к празднованию Дня словаря будут проведены такие мероприятия, 

как всероссийский конкурс "Словарный урок" среди учителей начальных классов и учителей русской 

словесности, выставки словарей и энциклопедий в субъектах Российской Федерации", - говорится в 

сообщении. 

Как сообщили в Минобрнауки, в этот день также пройдут мастер-классы, семинары и круглые столы 

с участием представителей педагогического сообщества по обсуждению использования словарей в 

образовательном процессе. 

"День словаря появился в нашей стране недавно. Праздник молодой, и для нас важно сформировать 

его традиции, как в рамках школьной жизни, так и более широко. Многие люди часто обращаются к 

словарям как важному источнику знаний, для разрешения языковых затруднений. А для таких 

профессий как учитель, переводчик или журналист словари практически незаменимы", - приводятся 

в сообщении слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой. 

Министр также отметила, что с 2014 года формирование начального уровня культуры пользования 

словарями входит в федеральный государственный образовательный стандарт.  

https://ria.ru/society/20171122/1509292894.html 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 21.11.2017 

Минобрнауки разработает стратегию развития образования к марту 2018 года 
В материалах ведомства сообщается, что срок представления проекта стратегии на согласование в 

Минэкономразвития России - март 2018 года 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки намерено разработать отраслевую стратегию развития 

образования. Об этом говорится в материалах ведомства, подготовленных к парламентским 

слушаниям в Госдуме 21 ноября. 

"В Минобрнауки России осуществляется работа по формированию межведомственной рабочей 

группы по разработке отраслевой стратегии развития образования", - отмечается в материалах. Там 

также указывается, что срок представления проекта стратегии на согласование в Минэкономразвития 

России - март 2018 года, срок внесения их в правительство - июнь 2018 года. 

В свою очередь в проекте рекомендаций комитета по образованию и науке подчеркивается, что 

стратегическое планирование является одной из важнейших составляющих государственного 

управления, помогает принимать обоснованные управленческие решения. Для развития системы 

образования стратегическое планирование имеет особое значение в связи с отсроченностью 

получения результатов. 

Современное состояние стратегического планирования развития образования характеризуется 

наличием большого числа разнородных документов, принятых на различных уровнях 

государственного управления. Кроме того, по многим вопросам развития образования документы 

стратегического планирования либо отсутствуют, либо раскрывают только отдельные составляющие.  

http://tass.ru/obschestvo/4745423 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 21.11.2017 

В Северной Осетии реализуют пилотный проект "Уроки семейного счастья" 
Проект включает в себя факультативные школьные уроки о семейных традициях 

https://ria.ru/society/20171122/1509292894.html
http://tass.ru/obschestvo/4745423
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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 ноября. /ТАСС/. Республика Северная Осетия - Алания станет первым 

регионом России, где будет реализован проект "Семьеведение" ("Уроки семейного счастья"), 

направленного на сохранение и укрепление семейных традиций. Об этом сообщили во вторник в 

пресс-службе главы республики. 

"На заседании рабочей группы были обсуждены аспекты реализации пилотного проекта 

"Семьеведение" с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны 

Кузнецовой. Проект, в частности, будет включать в себя факультативные школьные уроки о 

семейных традициях и разные программы с привлечением волонтерских групп. При разработке 

методик обучения планируется учитывать региональные особенности с сохранением национальной 

самобытности, памяти об историческом и культурном наследии", - сказали в пресс-службе. 

Одним из пунктов проекта также может стать открытие "Школы молодой семьи" для вступающих в 

брак, а также реализация программы "Территория добрых дел", нацеленной на пропаганду оказания 

помощи нуждающимся. Это выпускники детских домов, дети-инвалиды, неблагополучные семьи, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации молодые папы и мамы. По достигнутой омбудсменом 

договоренности с Академией развития образования модули по семьеведению в ближайшее время 

передадут в Северную Осетию, будет также оказана помощь в подготовке кадров. 

"Северная Осетия - первый регион, где мы договорились дать старт проекту "Семьеведение". Это 

еще раз подтверждает, что Кавказ берет четкий курс на защиту традиционной семьи и семейных 

ценностей. Об уроках семейного счастья говорили давно, и сейчас перед нами стоит задача 

адаптировать программу, обогатить ее тем опытом, который есть в республике", - цитирует пресс-

служба детского омбудсмена. 

В состав рабочей группы по реализации проекта, который возглавил заместитель председателя 

правительства региона - полномочный представитель республики при президенте РФ Борис 

Джанаев, вошли уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артур Кокаев, 

руководители профильных ведомств правительства, комитетов парламента республики, координатор 

регионального отделения Российского движения школьников Республика Северная Осетия - Алания 

Жанна Маргиева. 

В рамках рабочей поездки 20 ноября Кузнецова посетила ряд детских учреждений социального 

характера, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, считающийся самым высокогорным в 

России, и Свято-Георгиевский кафедральный собор, где встретилась с епископом Владикавказским и 

Аланским Леонидом. Омбудсмен отметила работу правительства по постинтернатному 

сопровождению воспитанников, а также Владикавказской епархии по защите семейных ценностей и 

открытие православной гимназии.  

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4745503 

К дайджесту сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 21.11.2017 

Как рязанским выпускникам написать итоговое сочинение 
Карелина Карина 

За работу достаточно получить "зачет", чтобы быть допущенным к ЕГЭ 

Ровно через две недели, 6 декабря, рязанским 11-классникам предстоит написать итоговое 

сочинение, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации. "Комсомолка" 

подскажет школьникам, как подготовиться к ответственному экзамену. 

Размышления по пяти направлениям  

По наблюдениям педагогов, с возвращением итогового сочинения школьники стали больше читать и 

интересоваться художественными произведениями. К тому же увеличилось число желающих сдавать 

ЕГЭ по литературе, вырос и средний балл. 

В предстоящем сочинении ребятам необходимо показать широту кругозора, умение мыслить и 

доказывать свою позицию с опорой на классические произведения. В этом году размышлять 

предлагают по пяти направлениям. Если темы сочинений разрабатывают в закрытом режиме, то 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4745503
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тематические направление известны уже сейчас. Их сформулировал Совет по вопросам проведения 

итогового сочинения в выпускных классах под председательством Натальи Солженицыной. Итак, на 

тему чего школьникам предложат поразмышлять? 

"Верность и измена". В этом блоке тем можно рассуждать о верности и измене как 

противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их с философской, этической, 

психологической точек зрения и обращаясь к жизненным и литературным примерам. Проблем с 

литературными примерами не возникнет, ведь верностью и изменой пронизаны многие произведения 

разных эпох. 

"Равнодушие и отзывчивость". Школьникам, выбравшим это направление, предложат осмыслить 

разные типы отношения человека к людям и миру. Например, безразличие к окружающим, 

нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя готовность разделить с ближним 

его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь. Придется вспомнить литературных героев 

как с горячим сердцем, так и отъявленных эгоистов. 

"Цели и средства". Выпускникам придется задуматься о жизненных устремлениях человека, умении 

правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об этической оценке действий 

человека. Для примера подойдут произведения, в которых герои выбирают неверные средства для 

реализации планов или прикрываются благой целью в угоду низменным целям. 

"Смелость и трусость". В этом направлении кроется широкое поле для рассуждений на тему 

проявления человеческого "я". Придется вспомнить и решительных литературных героев, и 

безвольных трусов, стремящихся спрятаться от опасности и уклониться от разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

"Человек и общество". Здесь можно рассуждать, как общество формирует личность и как личность 

способна влиять на социум. Взглянуть на проблему личности и общества лучше с разных сторон: с 

точки зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого 

конфликта. Выпускникам стоит обратить внимание на условия, при которых человек должен 

подчиниться общественным законам, а общество - учитывать интересы каждого человека. 

По каждому из пяти направлений за 15 минут до экзамена выпускникам объявят конкретные темы 

сочинений. Экзамен начнется в 10.00, а формировать темы будут по часовым поясам. 

Раскрыть тему в 250-ти словах  

При написании сочинения специалисты рекомендуют четко сформулировать свою позицию и 

аргументировать ее на основе как минимум одного произведения отечественной или мировой 

литературы. Причем количество привлеченных произведений не столь важно, как глубина раскрытия 

темы с опорой на литературный материал. 

Для начала продумайте композицию сочинения. В тексте соблюдайте речевые и орфографические 

нормы, не зря же разрешают пользоваться орфографическим словарем. Сочинение пишите четко и 

разборчиво. Рекомендованный объем составляет 350 слов, а допустимый минимум - 250 слов. Не 

раздувайте объем повторами тезисов, заготовленными афоризмами и прочим, ведь это всегда 

заметно. 

Категорически недопустимо списывание сочинения или его фрагмента (даже по памяти) из любого 

опубликованного текста. А вот цитировать можно, но с обязательной ссылкой на источник и в 

объеме не более половины сочинения. 

При оценке сочинения в первую очередь учитывают соответствие выбранной теме и 

аргументированное привлечение литературных произведений. Также в сочинении оценивают 

композицию и логику рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Оценки за работу не 

ставят, а ограничиваются вердиктом "зачет" или "незачет". 

Чистое время написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут, без учета 

организационных моментов (инструктаж, заполнение регистрационных полей и прочее). В случае 

опоздания школьника допустят к сочинению, но время сдачи работы продлевать не будут. С собой 

можно принести ручку с черными чернилами, паспорт, лекарства и питание (при необходимости) и 

взять у комиссии орфографический словарь. 

Если с первого раза успешно написать сочинение не получится, не отчаивайтесь, ведь выпускникам 

дадут еще два шанса - 7 февраля и 16 мая. 
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ВАЖНО!  

Не позднее, чем за две недели до сочинения выпускнику нужно подать заявление вместе с согласием 

на обработку персональных данных. 

Лица с ограниченными возможностями пишут изложение, на которое им дается на 1,5 часа больше 

времени, чем на сочинение для остальных. 

КСТАТИ  

Примерный вариант структуры сочинения может выглядеть так. Композиция из 4 абзацев: 

вступление, два аргумента из литературы и заключение. Примерное распределение смысловой 

нагрузки может быть таким: 1 абзац - 75 слов, 2 и 3 - по 100 слов каждый, 4 - 75 слов.  

За списывание чужой работы, даже по памяти, сочинение не зачтут 

https://www.ryazan.kp.ru/daily/26759/3790519/ 

К дайджесту сообщений 

 

Life.ru, Москва, 22.11.2017 

В Германии встали на защиту школьника из ЯНАО, выступившего в бундестаге 
Андреев Артем 

В компании Wintershall считают, что речь мальчика была достойной, а виновниками скандала 

называют журналистов. 

В Германии отреагировали на скандал вокруг российского школьника из ЯНАО Николая 

Десятниченко, выступившего в бундестаге с речью о "невинных солдатах вермахта". 

Так, в немецкой нефтегазовой компания Wintershall, курировавшей поездку в Германию учеников 

гимназии из Нового Уренгоя, поддержали подростка. 

 - На наш взгляд, проект с учениками из России и Германии был достойным и хорошим. Что касается 

ожесточенных споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты, - цитирует RT 

представителя Wintershall Анну Бунгартен. 

Также она отметила, что рассказы школьников из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя 

"напомнили всем об ужасах войны, колоссальных жертвах среди мирных жителей и лишениях, а 

также укрепили идею недопустимости их повторения". 

Напомним, громкий скандал разгорелся после выступления школьника из ЯНАО перед депутатами 

бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Гимназист Николай Десятниченко 

заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны "не желали 

воевать", и посетовал, что теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. 

Отметим, что Генпрокуратура уже пообещала проверить речь школьника. А в Кремле высказались в 

его защиту.  

https://life.ru/1062786 

К дайджесту сообщений 

 

Комсомольская правда, Москва, 22.11.2017 

Что нам показала эта история? 
Выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге в Берлине  всколыхнуло нашу страну. И 

мы спросили: Что нам показала эта история? 

Антон ГОРЕЛКИН, депутат Госдумы: 

- Гитлер принес свой народ в жертву своей мании величия. И большинство немецкой молодежи тех 

лет этого ничем не заслужили. Об этом и говорил наш школьник в бундестаге. Может, сказал не 

очень ловко, но как смог. 

Александр ДЮКОВ, историк: 

https://www.ryazan.kp.ru/daily/26759/3790519/
https://life.ru/1062786
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- В отечественных школах недостаточно изучается история Великой Отечественной войны, 

школьники не понимают ее специфики. 

Полина КУЛИНА, русская, живущая в Германии: 

- На немецких теле и радиоканалах в последние месяцы постоянно слышу тоненькие голоски 

русских мальчиков и девочек, которым стыдно за бабушек и дедушек! И они безмозглые, и те, кто их 

использует. 

Тимур ИШБУЛДИН, специалист по оборудованию для горных разработок: 

- Сейчас начнется - мальчика распяли, вы ничем не лучше, беспроигрышный ход. Те, кто с 

недоумением читает нас из-за бугра, скажут: они совсем сбрендили. Им-то все равно. Что им мы и 

страдания наших предков? 

Андрей ДОБРОВ, автор и ведущий программы "Добров в эфире" на РЕН ТВ: 

- В 16 лет человек не имеет своего опыта и говорит то, что вложили ему в голову. Поэтому осуждать 

ребенка нельзя. Его воспитание - дело семьи. 

Вячеслав ДАНИЛОВ, преподаватель философии в МГУ: 

- Уренгойский мальчик перед поездкой специально купил знамя Победы и ночью его развернул у 

Рейхстага (фото см. на стр. 5). Мальчик демонстрирует все качества, ранее приписывавшиеся 

советским людям, - классическое двоемыслие. 

Максим МАКАРЕНКО, издатель: 

- Наше издательство "Пятый Рим" собрало наши книги по Великой Отечественной и отправило мэру 

Нового Уренгоя. И просим передать эти книги в библиотеку гимназии, где учится Николай 

Десятниченко. 

Александр ИГНАТОВ, настоятель храма Рождества, Краснодар: 

- Не каждую речь наших соотечественников стоит так широко обсуждать. Тем более если это 

ребенок. Он, собственно, выступил против войны. А война - это действительно страшно. 

Вы тоже можете дать свой ответ на "Вопрос дня" на нашем сайте - самый интересный мы 

опубликуем в "Комсомолке". 

Во время выступления велась телетрансляция. Запись увидели и в России. ФОТО: youtube.com 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 21.11.2017 

Школьники из РФ завоевали 5 медалей на международной олимпиаде 
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сборная России завоевала пять медалей на международной 

олимпиаде по астрономии и астрофизике, заняв пятое место в общекомандном зачете, сообщает 

министерство образования и науки. 

"Сборная России завоевала пять медалей на 11-й международной олимпиаде по астрономии и 

астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA), проходившей с 12 по 21 

ноября в городе Пхукет (Таиланд)", - говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-

канале. 

Как сообщает ведомство, медали завоевали учащиеся из Московской области, Санкт-Петербурга и 

Москвы. В неофициальном медальном зачете сборная России заняла пятое место после Таиланда, 

США (по два золота), Ирана и Индии (по одному). 

"Это лучший результат за всю историю участия сборной России в IOAA", - отметили в ведомстве.  

https://ria.ru/sn_edu/20171121/1509255186.html 

К дайджесту сообщений 

 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 21.11.2017 

Из-за зарплат курганские учителя подают в суд на правительство и грозят 

протестами 

https://ria.ru/sn_edu/20171121/1509255186.html
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Жаткина Татьяна 

Учителя трех школ в Звериноголовском районе подали в суд на правительство Курганской области 

из-за замены стопроцентной компенсации коммунальных льгот на выплату в размере 1200 рублей. 

Преподаватели говорят о значительном снижении зарплат с начала года и грозят выйти на акции 

протеста после Нового года. 

"В случае, если областной суд признает наши требования обоснованным, закон отменят по всей 

области", - рассказал "URA.RU" учитель из Звериноголовской школы Владимир Кочеулов. 

По словам педагога, несмотря на то, что нагрузка у него осталась прежней, доходы упали. "Если 

раньше я на руки получал 19-21 тысяч, сейчас получаю лишь 14,7 тысяч рублей", - рассказывает 

Кочеулов. По его данным, это происходит из-за того, что район с начала года практически не платит 

стимулирующие надбавки, положенные учителям. Это составляло до 30% от общей суммы зарплаты. 

"На днях к нам приехала комиссия, мы думали, что она за нас заступится, но они, наоборот, сделали 

выводы, что некоторые суммы нужно сохранить", - жалуется Кочеулов. При этом, по данным 

учителей, аналогичные выплаты в соседних регионах значительно ниже. "У нас учительница уехала 

работать в Тюмень, там за классное руководство на каждого ученика платят 700 рублей, у нас - по 

два рубля. Если нам отменят выплату за проверку тетрадей, мы тоже откажемся их проверять, как 

это уже было в Кургане", - предупреждает Кочеулов. "У нас уборщицам поднимают зарплату до 

минимального уровня. Техничка будет получать 10 тысяч рублей - и начинающий учитель получает 

столько же!" - передает педагог возмущение своих коллег. 

Звериноголовские учителя надеются пожаловаться на свое бедственное положение губернатору 

Алексею Кокорину, который приедет в ближайшее время в район на открытие памятника. "Мы уже 

пожалели, что не вышли на митинг 1 сентября. Если ситуация не изменится, мы организуем акции 

протеста после Нового года", - заявил Кочеулов. 

Комментировать ситуацию руководитель отраслевого профсоюза учителей Зауралья Елена Охапкина 

отказалась, сославшись на то, что находится в командировке. 

Заместитель департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в разговоре с 

"URA.RU" отметил, что с доходами конкретных педагогов нужно разбираться индивидуально. 

Недовольным он предложил обращаться с жалобами к областным специалистам. Ранее учителя 

отмечали, что из-за снижения средней зарплаты по экономике власти могут вполне законно снизить 

им выплаты. 

С 1 сентября 2017 года в Курганской области компенсация коммунальных расходов сельским 

учителям заменена на фиксированную выплату 1200 рублей в месяц. Власти объяснили этот шаг 

требованием Минфина России по оздоровлению бюджета. Курганская область имеет госдолг более 

16 млрд рублей (это почти 90% от собственных доходов региона), а также дефицит бюджета в 3 млрд 

445 млн рублей. Поэтому регион должен отменить все "лишние" льготы, не предусмотренные 

федеральным законодательством  

Учителя грозят отказаться проверять тетради, если за это перестанут платить 

https://ura.news/news/1052313268 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 21.11.2017 

Минюст разработал приказ об обеспечении подростков в СИЗО компьютерами 

для самообразования 
В подготовленном проекте документа устанавливается порядок обеспечения условий для получения 

несовершеннолетними образования 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Попавших в СИЗО несовершеннолетних обеспечат компьютерами для 

получения образования. Об этом говорится в разработанном Минюстом России приказе, 

опубликованном на портале проектов правовых актов для общественного обсуждения. 

https://ura.news/news/1052313268
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По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 2016 году в России в СИЗО 

содержалось 1151 несовершеннолетних. 

В подготовленном проекте приказа Минюста устанавливается порядок обеспечения условий для 

получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

самообразования и оказания помощи в обучении учителями ближайших школ. Согласно приказу, 

администрация СИЗО, а также колоний, где действуют участки для содержания под стражей 

несовершеннолетних, должна будет вести учет несовершеннолетних, подлежащих обязательному 

обучению, в том числе изъявивших желание получать общее образование, обеспечивать хранение 

учебников, учебных пособий и письменных принадлежностей, безвозмездно предоставлять 

помещения для самостоятельной подготовки несовершеннолетних, оборудованных мебелью и 

учебными пособиями, а также обеспечивать подростков персональными компьютерами для 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Администрация учреждений должна будет проинформировать помещенных под стражу 

несовершеннолетних о возможных вариантах получения общего образования с учетом правил 

внутреннего распорядка, а также привлекать для обучения, в том числе на договорной основе, 

учителей школ, созданных при учреждении УИС, из ближайших школ или школы, где 

несовершеннолетний обучался до заключения под стражу (в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий).  

http://tass.ru/obschestvo/4746001 

К дайджесту сообщений 

 

Телеканал 360, Красногорск, 21.11.2017 

В Дубне родители одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по русскому языку 
Максимовских Анастасия 

Второй раз родители дубненских выпускников имеют возможность оценить систему проведения 

ЕГЭ. Развеять мифы и разрядить обстановку - в этом цель общеродительского экзамена, ведь единый 

госэкзамен школьники пишут почти 10 лет, а вопросов и сомнений все еще много. 

На экзамене все по-настоящему, как у детей - строгий контроль, волнение и эмоции. 

Экспериментальная сдача единого государственного экзамена, организованная для родителей, 

полностью повторяет реальную. Уже на входе - проверка металлоискателем. 

На несколько часов в атмосферу ЕГЭ решила окунуться Екатерина Григорьева, у которой две 

дочери. Старшая - в 11 классе лицея "Дубна". Мама работает редактором, пришла не грамотность 

свою проверить, а оценить возможное эмоциональное состояние детей. 

Это - участие в эксперименте. Чтобы мы прочувствовали на своей шкурке, что чувствуют наши дети, 

когда проходят эту систему. Потряхивает, знаете ли  

 - Екатерина Григорьева, мама ученицы 11 класса.  

Телефоны, другие гаджеты приносить нельзя, работают "глушилки". Включена система 

видеонаблюдения. Около 60 родителей расположились в четырех аудиториях. 

Для родителей ЕГЭ по русскому языку составлен специально, вопросы выбраны попроще. Взрослые 

решают только тестовую часть, эссе не пишут. На выполнение дается один час. Светлана Симоненко 

на время оказалась на месте сына - 11-классника. В процессе написания она поняла, что задания 

вполне решаемые. Хотя отметила несколько специфических, трудных для понимания взрослого, 

который учился по старой системе. 

Все довольно спокойно. Тишина. Все сидят, занимаются, каждый со своим работает. Списать - 

смысла нет, как раньше мы обращались - дай списать. Сейчас каждый свою работу делает и 

нормально, спокойно. Я считаю, что все справятся. Ничего такого там, они же учились. Мы-то 

забыли все, а они-то знают  

 - Светлана Симоненко, мама ученика 11 класса.  

http://tass.ru/obschestvo/4746001
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Настоящие испытания и для родителей, и для учеников начнутся через две недели. В начале декабря 

11-классникам предстоит написать сочинение по русскому языку, которое является условием 

допуска к экзаменам.  

https://360tv.ru/news/obrazovanie/v-dubne-roditeli-odinnadtsatiklassnikov-napisali-ege-po-russkomu-

jazyku/ 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 21.11.2017 

Миллениалы воспитывают детей не так, как их родители 
Исследователи и эксперты назвали некоторые определяющие черты стиля родительского воспитания 

у миллениалов (людей, рожденных в 80 годы прошлого века - начале нынешнего), информирует 

"Deita.ru". 

1. Миллениалы обращаются к интернету - а не только к семье и друзьям - за советом по воспитанию 

детей  

Родители-миллениалы обращаются к Google, чатам и приложениям за всеми видами советов по 

воспитанию детей. Как сказал один эксперт: "Google - это новая бабушка, новый сосед, новая няня". 

Этот эксперт также сказал: "Хорошей новостью является то, что родители больше знают о развитии 

ребенка, чем когда-либо прежде. Плохая новость заключается в том, что советов может быть 

слишком много и иногда они неверны". 

2. Миллениалы документируют жизнь своих детей в социальных сетях  

Многие родители-миллениалы делают для своих детей личный хэштег и канал на YouTube. 

И опрос, проведенный TIME и Survey Monkey, показал, что только 19% родителей-миллениалов 

никогда не делились фотографией своих детей в социальных сетях, по сравнению с 30% родителей 

поколения X и 53% родителей времен бэби-бума. 

3. Миллениалы относительно уверены в своих воспитательных навыках  

Исследование показало, что 57% мам-миллениалов считают, что они являются хорошими 

родителями, по сравнению с 48% мам поколения X и 41% мам времен бэби-бума. Интересно, что 

отцы во всех возрастных группах дали себе более низкие оценки. 

4. Родители-миллениалы более склоны испытывать недостаток финансов  

В докладе Young Invincibles объясняется, почему родителям-миллениалам живется труднее в 

финансовом плане, чем предыдущим поколениям. 

С одной стороны, расходы на уход за детьми и образование увеличились и составили 18% от общей 

суммы воспитания ребенка, в 1960 году эти затраты составляли всего лишь 2%. 

5. Миллениалы ждут дольше прежде, чем заводить детей  

Возраст матери при рождении ее первого ребенка неуклонно растет на протяжении десятилетий. 

Согласно данным Центров по контролю за заболеваниями, в 1980 году этот возраст составлял 22,7. В 

2013 году - 26 лет. 

Поскольку все больше женщин получают образование и работают, они обычно выходят замуж и 

рожают детей позже. 

6. Миллениалы менее склонны формировать "традиционные" семьи, хотя эта тенденция может 

меняться  

В докладе Pew говорится, что только 46% детей в 2016 году жили в семье с двумя женатыми в 

первом браке родителями, тогда как в 1980 году их был 61%. 

Тем не менее отчет исследовательской фирмы Demographic Intelligence прогнозирует, что около 60% 

детей из семей миллениалов будут рождены в семье с женатыми родителями. 

Алина Калинина  

http://deita.ru/news/millenialy-vospityvayut-detej-ne-tak-kak-ih-roditeli-eksperty/ 

К дайджесту сообщений 

https://360tv.ru/news/obrazovanie/v-dubne-roditeli-odinnadtsatiklassnikov-napisali-ege-po-russkomu-jazyku/
https://360tv.ru/news/obrazovanie/v-dubne-roditeli-odinnadtsatiklassnikov-napisali-ege-po-russkomu-jazyku/
http://deita.ru/news/millenialy-vospityvayut-detej-ne-tak-kak-ih-roditeli-eksperty/
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Накануне.ру, Екатеринбург, 21.11.2017 

Альтернатива татарскому языку? В школах Татарстана ввели новый предмет - 

"казаневедение" 
Смирнова Анна 

Со второй четверти ученики средних классов школ Татарстана начали изучать новый предмет - " 

казаневедение ". Эта дисциплина появилась в расписании на фоне неутихающего конфликта между 

русскоязычными родителями и администрациями школ о добровольном изучении татарского языка. 

Многие сочли новый предмет альтернативой национальному языку, но в одной из школ такую 

информацию опровергли, передает корреспондент Накануне.RU. 

О нововведении родители рассказали в группе "Родительское сообщество республики Татарстан" в 

социальной сети " Вконтакте ". Предмет появился в нескольких школах Казани и Елабуги.  

"А программа есть у этого предмета, поурочные планы? Что изучает эта наука?", "Сколько часов 

дано на этот предмет? Есть ли какие-либо методики преподавания? Есть специалист, у которого в 

дипломе написано, что он годится на преподавание "столь важного предмета"? И как это будет 

выглядеть в аттестате? А Министерством образования России он утвержден?" - писали родители в 

обсуждении. 

Опасения родителей оказались небеспочвенны: в учебных планах и образовательных программах, 

размещенных на сайтах школ, такого предмета нет. После первого урока казаневедения, который 

прошел в четвертых классах одной из школ на прошлой неделе, родители поделились впечатлениями 

своих детей. 

"Отличное преподавание. Дети просто сидели и переписывали весь урок. Кто не дописал, делали 

фото и дома дописывали. А этот текст еще и на завтра надо выучить! Учитель даже ничего не 

рассказывала на уроке!" - посетовали родители. По одной из версий, в качестве домашнего задания 

детей просили ознакомиться с авторами гимна Татарстана, по другой - нарисовать герб республики. 

Узнать подробности о новом предмете в данной школе на момент публикации не удалось, однако 

пояснения дали в школе №49 Казани. 

Заместитель директора школы Анна Якимова опровергла слухи о том, что казаневедение ввели как 

альтернативу татарскому языку. По ее словам, новая дисциплина взята из вариативной части 

образовательной программы на основе программы краеведения. 

"Этот урок посвящен истории и культуре родного края. У нас его ведет учитель, который работает в 

школьном музее, у нее достаточно много наработок по истории культуры Казани. В пятом классе 

казаневедение занимает полчаса в неделю, в шестом - час. Сейчас идет теоретическая часть, учитель 

рассказывает теорию, показывает презентации, а по окончании темы планируется выход с 

экскурсией на какой-либо объект. Предмет ввели с целью познакомить детей с Казанью и выводить 

их на экскурсии, потому что, к сожалению, не всегда это получается. Тем более, что у нас есть 

человек, который работает в музее Тукая на базе школы. Материала у нее достаточно", - рассказала 

заместитель директора школы Анна Якимова Накануне.RU. 

Лингвистический конфликт, по словам замдиректора, в школе улажен: те ученики, которые 

отказались от изучения татарского языка, изучают родной русский язык. 

"Таких учеников, которые нигде не задействованы, нет. Одни идут на изучение родного татарского, 

другие - на изучение родного русского языка", - заверила Анна Якимова. 

Как ранее писало Накануне.RU, лингвистический конфликт в республике Татарстан вступил в 

горячую фазу после заявления президента на заседании совета по межнациональным отношениям 20 

июля о том, что изучение языков народов России - это "гарантированное Конституцией 

добровольное право". После этого тысячи родителей написали отказы от изучения их ребенком 

татарского языка.  

коллаж, флаг Татарстана, мечеть Кул Шариф|Фото: Накануне.RU 

https://www.nakanune.ru/news/2017/11/21/22489868/ 

К дайджесту сообщений 
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 21.11.2017 

IT-лицей КФУ и две казахстанские школы-интерната будут обмениваться 

школьниками 
Стороны будут совместно учиться, проходить лабораторные работы и практики. 

(Казань, 21 ноября, "Татар-информ"). IT-лицей КФУ и две школы-интерната Караганды (Казахстан) 

будут обменитьваться школьниками и сотрудниками в рамках подписанного 20 ноября соглашения, 

сообщает пресс-служба Казанского университета.  

Директор казанской школы Тимербулат Самерханов сейчас находится с рабочим визитом в 

Казахстане. В программу его визита входит посещение лучших школ Астаны, Караганды, Алма-Аты, 

назарбаевских интеллектуальных школ, международных школ для ознакомления с лучшими 

практиками. 

По словам Тимербулата Самерханова, меморандум подразумевает обмен школьниками, 

сотрудниками, а также дистанционные образовательные курсы. Стороны будут совместно учиться, 

проходить лабораторные работы и практики.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/11/21/584433/ 

К дайджесту сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 22.11.2017 

Томские школьники представят Россию в программе по освоению Марса 
Актабаева Татьяна 

В международном проекте поучаствуют ребята из 11 стран 

Томские школьники Максим Миронов и Алена Шерстнева стали участниками международного 

проекта Kids2Mars. Совместно с ТГУ ребята записали свои видеовопросы об освоение Марса и, по 

мнению астронавтов, участвующих в международном проекте InnovaSpace, оказались в числе 

лучших. 

Всего космолетчики выбрали 12 вопрос от юных представителей 11 стран, Россия стала 

единственным государством, где свои вопросы зададут двое ребят, а не один. 

Максим Миронов, учащийся гимназии №29, поинтересовался, можно ли заболеть в космосе. Алена 

Шерстнева из Академического лицея спросила, какова роль историков, искусствоведов, 

культурологов и других гуманитариев в освоении космоса. 

- Космос меня интересовал давно, так как дедушка всегда рассказывал удивительные истории, где 

научные факты переплетались с фантастикой, потому детская мечта открыть новые планеты и 

формы жизни никогда меня не покидала. Но также я понимала, что, вопреки советам и наставлениям 

окружающих, мне больше хочется развиваться не в технических науках, а в общественной 

деятельности и гуманитарных областях, - отметила Алена Шерстнева. 

Кстати, видео ребята записали на своем родном языке, в него будут добавлены субтитры на 

английском. Ответы от астронавта Илария Чинелли из США будут выложены на сайте проекта 

Kids2Mars.  

https://www.tomsk.kp.ru/daily/26760/3791054/ 

К дайджесту сообщений 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 21.11.2017 

Персонифицированную систему финансирования допобразования вводят в 

Тюменской области 
Фото: pixabay.com 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/11/21/584433/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/26760/3791054/
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ТЮМЕНЬ, 21 ноября, ФедералПресс. В Тюменской области проводится работа по внедрению 

персонифицированной системы финансирования дополнительного образования, которым должны 

быть охвачены 75 % детей в возрасте от пяти до 18 лет до 2020 года. Об этом "ФедералПресс" 

сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.  

За детьми, проживающими в муниципальных районах области, будут закреплены индивидуальные 

гарантии по оплате выбираемых ими услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Таким образом, теперь деньги будут выделяться не учреждению, а 

будут закреплены за ребенком. 

Ребенку будут выдаваться сертификат, который является гарантией государства перед конкретным 

ребенком в том, что, независимо от того, какие бы кружки или секции ни выбрал воспитанник за его 

образование заплатит государство. 

Именной документ позволяет ребенку бесплатно посещать любой кружок, в том числе и в частных 

учреждениях. Кроме того, родители получат доступ к личному кабинету информационной системы и 

самостоятельно оплачивать услуги допобразования.  

http://fedpress.ru/news/72/economy/1898624 

К дайджесту сообщений 

 

Правда Севера (pravdasevera.ru), Архангельск, 21.11.2017 

Архангельские учителя сразятся в виртуальном пространстве 
Начался прием заявок на ежегодный городской конкурс "Учитель года".  

В первом туре школьные учителя и педагоги дополнительного образования должны будут 

представить на суд жюри эссе "Я - учитель" и материалы конкурсного задания "Интернет-ресурс". 

При оценке задания будут учитываться дизайн разработанной учителем страницы, сайта или блога, 

удобство навигации, доступность обратной связи, образовательная и методическая ценность 

интернет-ресурса. 

Шесть участников каждой из двух номинаций - "Учитель года" и "Педагог дополнительного 

образования" - сразятся во втором туре. Им предстоит выполнить два конкурсных задания: "Учебное 

занятие" и самоанализ занятия. Для определения победителей и призеров конкурса будет создано 

жюри из числа педагогов и специалистов департамента образования, сообщает пресс-служба 

администрации Архангельска.  

http://pravdasevera.ru/society/-utxh2os9 

К дайджесту сообщений 

 
 

Группа компаний Просвещение 

ТАСС, Москва, 21.11.2017 

Более 80 тыс. заявок подано на олимпиаду "Я - профессионал" за две недели 
Руководитель проекта рассказала, что городами-лидерами по количеству заявок на участие стали 

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень и Екатеринбург 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. заявок поступило за первые две недели с момента 

начала официальной регистрации на олимпиаду "Я - профессионал". Об этом сообщила во вторник 

ТАСС руководитель проекта "Я - профессионал" Валерия Касамара. 

Регистрация на олимпиаду, начавшаяся 7 ноября, продолжится до 10 декабря, заявки принимаются 

на сайте проекта. Уже 1 декабря стартует отборочный онлайн этап, в котором смогут попробовать 

свои силы все авторизованные участники. 

http://fedpress.ru/news/72/economy/1898624
http://pravdasevera.ru/society/-utxh2os9
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"Регистрация на олимпиаду в самом разгаре. 1 декабря, накануне старта отборочного этапа, мы ждем 

самую большую волну, поскольку студенты, как известно, склонны все делать в последний момент", 

- сказала Касамара, отметив, впрочем, что "есть те, кто подает заявки заранее, причем на несколько 

направлений сразу". 

Она также обратила внимание на "интересный факт: активнее всего участники регистрируются по 

ночам". 

Городами-лидерами по количеству заявок на участие в проекте стали Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Тюмень и Екатеринбург. При этом Тюменская область - регион-лидер по вовлеченности 

студентов в олимпиаду. 

По мнению ректора одного из организаторов олимпиады - Тюменского государственного 

университета (ТюмГУ) Валерия Фалькова, участники олимпиады смогут стать более 

востребованными среди работодателей. "Ключевым принципом новой модели высшего образования 

является практикоориентированность. Работодателям сегодня нужны специалисты не только с 

ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills", - пояснил он, выразив 

уверенность, что участие в олимпиаде "позволит студентам стать более конкурентоспособными на 

рынке труда". 

"Кроме того, победители смогут без вступительных испытаний поступить в магистратуру или 

аспирантуру", - напомнил Фальков. 

"Я - профессионал" 

Олимпиада "Я - профессионал" призвана выявить самых талантливых и амбициозных молодых 

людей и обеспечить "социальный лифт" в широком смысле: это не только шанс получить хорошую 

работу по специальности в крупной компании, но и возможность продолжить обучение в 

магистратуре или аспирантуре крупнейших вузов России, поступив туда с высшим баллом. 

Конкурс проходит по 27 различным направлениям, в частности, по биотехнологиям, лечебному делу, 

психологии, дизайну и журналистике. Олимпиада рассчитана, прежде всего, на студентов старших 

курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, но принять участие в проекте смогут и студенты 

первых курсов. 

Для авторизованных участников на портале https://yandex.ru/profi/ доступны демоверсии заданий, 

которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они 

отличаются по формату и времени на их выполнение. 

Отборочный этап олимпиады пройдет в начале декабря онлайн. Участники, продемонстрировавшие 

в нем высокие результаты, выйдут в заключительный, который состоится 27 - 30 января в очном 

формате. 

На заключительный этап также могут попасть студенты, не участвовавшие в отборочном. Для этого 

им необходимо иметь не менее двух сертификатов, подтверждающих оценки "хорошо" и/или 

"отлично" за прохождение онлайн-курсов по выбранному направлению. Полный перечень онлайн-

курсов, которые позволят участникам пройти в заключительный этап, доступен на сайте. 

Ключевая особенность олимпиады "Я - профессионал" - практикоориентированность. В разработке 

заданий по каждому направлению участвуют представители российских компаний. Все задания 

имеют практический характер и призваны максимально выявить компетенции участников. Они 

рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также 

магистратуры. 

Именно эти категории студентов поборются за главные призы. Победители и призеры олимпиады 

(25% от общего числа участников) будут включены в национальную базу "Молодые профессионалы" 

и получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру с высшим баллом. Лучшие из них 

будут отмечены денежными премиями. Более тысячи участников пройдут стажировки в 

государственных и частных компаниях- лидерах российской экономики. 

В олимпиаде может принять участие любой желающий вне конкурса. Все участники по итогам 

олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио, а студенты 

младших курсов благодаря участию в проекте получат представление о реальных требованиях 

работодателей. 
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Еще одна возможность для участников олимпиады - посещение зимних школ в феврале. На них 

организаторы пригласят студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут 

дополнительный отбор. Участников зимних школ ждет насыщенная образовательная программа - 

лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных профессиональных областях. 

Они узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах 

потенциальных работодателей. 

Олимпиада "Я - профессионал" - инициатива Российского союза промышленников и 

предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами. Технический партнер проекта - 

компания "Яндекс", партнер - группа компаний "Просвещение". 

Конкурс "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", 

которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение 

работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов платформы рассчитана 

на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и 

обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.  

http://tass.ru/obschestvo/4745810 

Похожие сообщения: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тыс. заявок подано на 
олимпиаду "Я - профессионал" за две недели 

 NewsRbk.ru, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тыс. заявок подано на олимпиаду "Я - профессионал" 
за две недели 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тыс. заявок подано на олимпиаду "Я - 
профессионал" за две недели 

 ИА Regnum, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тысяч заявок подано на олимпиаду "Я - профессионал" 
за две недели 

 Findnews.ru, Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тысяч заявок подано на олимпиаду "Я - профессионал" 
за две недели 

 Издательство Просвещение (prosv.ru), Москва, 21 ноября 2017, Более 80 тысяч регистраций подано на 
олимпиаду "Я - профессионал" за две недели 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 21 ноября 2017, На олимпиаду "Я - профессионал" зарегистрировались 
более 80 тысяч студентов 

 Монависта (kaliningrad.monavista.ru), Калининград, 21.11.2017 
 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Sakha Life (sakhalife.ru), Якутск, 21.11.2017 

Феодосия Габышева внесла предложения по развитию языков КМНС - SakhaLife 
20 ноября 2017 г. первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева 

приняла участие в рабочей встрече и.о. ректора Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена Сергея Богданова с участниками I Всероссийского съезда учителей 

родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ. Во встрече также из Республики Саха (Якутия) приняла участие председатель 

постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева. 

В ходе встречи Феодосия Васильевна вручила всем гостям свежеизданную коллективную 

монографию, посвященную 100-летию доктора педагогических наук Афанасьева-Алданского, 90-

летию академика РАО, основателя российской этнопедагогики Г.Н. Волкова и 90-летию основателя 

первого в России музея этнопедагогики К.С. Чиряева "Этнокультурная педагогика любви и 

нацинального спасения".  

Далее Феодосия Васильевна подняла вопросы совместного сотрудничества. Она высказала ряд 

предложений для выработки основных направлений сотрудничества по вопросам развития 

образования. Так, учитывая хорошо выстроенную систему образования в Советский период, 

http://tass.ru/obschestvo/4745810
http://newsrbk.ru/news/5081556-bolee-80-tyis-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli.html
http://newsrbk.ru/news/5081556-bolee-80-tyis-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli.html
https://news.rambler.ru/education/38472360-bolee-80-tys-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli/
https://news.rambler.ru/education/38472360-bolee-80-tys-zayavok-podano-na-olimpiadu-ya-professional-za-dve-nedeli/
https://regnum.ru/news/2347614.html
https://regnum.ru/news/2347614.html
http://findnews.ru/bolee_80_tysyach_zayavok_podano_na_olimpiadu_ya_-_professional_za_dve_nedeli.html
http://findnews.ru/bolee_80_tysyach_zayavok_podano_na_olimpiadu_ya_-_professional_za_dve_nedeli.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.prosv.ru/news/show/3056.html
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-olimpiadu-ya-professional-zaregistrirovalis-bolee-80-tysyach-studentov
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-olimpiadu-ya-professional-zaregistrirovalis-bolee-80-tysyach-studentov
http://kaliningrad.monavista.ru/news/2411707/
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Феодосия Васильевна отметила, что хорошо было бы создать в регионах России представительства 

Российской Академии образования. Также Феодосия Васильевна предложила разработать отдельную 

программу или подпрограмму по учебно-методическому обеспечению учителей языков коренных 

малочисленных народов, представления регионов во всех программах развития образования, а также 

проблемы обучения и программ повышения квалификации учителей и преподавателей. 

В дискуссиях также приняла участие председатель постоянного комитета Государственного 

собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики Елена Голомарева. "Именно через изучение родного языка младшему 

поколению передается культура и традиции его народа. Поэтому я уверена, что развитие языкового 

обучения - приоритетное направление деятельности государства, семьи, педагогов. Необходимо 

организовать подготовку учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера и 

Дальнего Востока, открыть больше национальных школ. Россия - многонациональная страна, и 

именно в этом ее основное богатство!" - отметила она. 

Во встрече также приняли участие депутат Государственной Думы РФ шестого и седьмого созывов, 

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

Григорий Ледков, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ Светлана Ермакова, проректор по 

межрегиональному и международному сотрудничеству МПГУ, президент Ассоциации учителей 

русского языка и литературы Людмила Дудова, директор Санкт-Петербургского филиала 

"Просвещение" Сергей Зубов и др.  
Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС(Я).  

http://sakhalife.ru/feodosiya-gabyisheva-vnesla-predlozheniya-po-razvitiyu-yazyikov-kmns/ 

Похожие сообщения: 

 Министерство образования Республики Саха (minobr.sakha.gov.ru), Якутск, 21 ноября 2017, Феодосия 
Габышева внесла предложения по развитию языков КМНС 

 SakhaPress.ru, Якутск, 21 ноября 2017, Феодосия Габышева внесла предложения по развитию языков 
КМНС 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 21 ноября 2017, Феодосия Габышева внесла предложения 
по развитию языков КМНС 

 Герценовский университет 

К дайджесту сообщений 

 

Империя школ (pupils.ru), Владивосток, 21.11.2017 

Издательство "Просвещение" готово обеспечить Приморье соответствующими 

федеральным стандартам учебниками 
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с первым вице-президентом группы 

компаний "Просвещение" Михаилом Кожевниковым в московском представительстве 

Администрации края. Во встрече принял участие заместитель Полномочного представителя 

Президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов. Участники встречи договорились о 

совместной работе по повышению качества образования в регионе. 

Глава Приморья отметил, что школьные библиотечные фонды края нуждаются в обновлении - от 

этого напрямую зависит качество образовательных услуг и результатов единого государственного 

экзамена. 

Михаил Кожевников предложил Андрею Тарасенко заключить контракт на поставку в Приморье 

учебно-методической литературы для школьников.  

"Мы можем закрыть потребность региона в учебной литературе для всех школьников - с первого по 

одиннадцатый класс с беспроцентной рассрочкой оплаты. Это учебники, соответствующие всем 

федеральным стандартам и входящие в федеральный перечень. Сейчас фонды школ Приморского 

края скомплектованы во многом из учебников, выпущенных до 2014 года, которые уже устарели. 

Еще один серьезный вопрос - обучение учителей. Прежде всего, по трем основным предметам - 

http://sakhalife.ru/feodosiya-gabyisheva-vnesla-predlozheniya-po-razvitiyu-yazyikov-kmns/
https://minobr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2834612
https://minobr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2834612
http://sakhapress.ru/archives/229992
http://sakhapress.ru/archives/229992
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3552644-feodosiya-gabysheva-vnesla-predlozheniya-po-razvitiyu-yazykov-kmns.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3552644-feodosiya-gabysheva-vnesla-predlozheniya-po-razvitiyu-yazykov-kmns.html
https://www.herzen.spb.ru/news/20-11-2017_10/
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математика, русский и английский языки, необходимым для сдачи единого государственного 

экзамена", - отметил он. 

Андрей Тарасенко подчеркнул, что вопрос изучения иностранных языков является очень актуальным 

для Приморья. 

"Очень интересен для региона английский язык, так как в Приморье приезжает большое число 

иностранцев, и нам нужны экскурсоводы и волонтеры, которые будут с ними работать", - обозначил 

врио Губернатора Приморья. 

Михаил Кожевников отметил, что у издательства есть опыт создания учебной литературы по 

английскому языку с региональной спецификой. 

"Такие учебники позволят изучать предмет на особенностях культуры, истории и географии именно 

Приморского края, чтобы его жители могли рассказать иностранцам о своей территории", - отметил 

он. 

Представитель издательства также предложил оснастить современным оборудованием школьные 

классы и кабинеты допобразования для занятий информатикой, робототехникой, цифровыми 

технологиями, в том числе детского технопарка "Кванториум". А также - реализовать в регионе 

программы повышения квалификации и профессионального роста педагогов. 

Он добавил, что работа компании в каждом регионе начинается с проведения независимого 

мониторинга образовательных результатов учеников и учителей. 

"У нас есть еще одна идея - включить в учебники, которые используются в школах по всей стране, 

раздел о Дальнем Востоке России - сделать так, чтобы каждому школьнику захотелось туда поехать 

и увидеть все своими глазами. Возможно, нужно создать новый продукт - выпустить отдельную 

книгу и Дальнем Востоке и реализуемых там проектов", - сказал Михаил Кожевников. 

 Участники встречи договорились подписать соглашение, в котором будут отражены все 

направления сотрудничества, включая этапы по обеспечению учебно-методической литературой. 

Для этого Андрей Тарасенко поручил своему заместителю - и.о. вице-губернатора Приморского края 

Константину Межонову в ближайшее время связаться с представителями издательства для детальной 

проработки прозвучавших предложений. 

Справочно: история издательства "Просвещение" началась в 1930 году, когда было принято 

постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении", развернулось 

строительство новых школ, была расширена подготовка педагогических кадров. Руководство страны 

наметило первоочередные меры по формированию учебно-методической инфраструктуры школы, в 

числе которых было открытие специализированного издательства учебной литературы. 

Сегодня "Просвещение" - это мультимедийная компания, которая предлагает не только учебники и 

учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, 

программы повышения квалификации и другое. 

Источник - Пресс-служба администрации Приморского края  

Екатерина Голева, goleva_ei@primorsky.ru,  

http://pupils.ru/informatsija-ot-gorono/180975/ 

К дайджесту сообщений 

 

Проф-обр.рф, 21.11.2017 

Юные нахимовцы смогут изучать будущую профессию на иностранном языке 
С новыми пособиями «Просвещение» по иностранным языкам, в том числе для изучения военной 

тематики, познакомились методисты довузовских образовательных организаций Минобороны РФ на 

семинаре, который проходил в Нахимовском училище в Санкт-Петербурге 17 ноября.  

«Пособия по английскому языку для будущих специалистов конкретной профессиональной сферы 

ориентируют обучающихся на продолжение образования в иноязычной среде, на достижение 

профессиональных высот в выбранных военных специальностях», – отмечает руководитель Центра 

лингвистического образования Группы компаний «Просвещение» Юрий Смирнов.  

http://pupils.ru/informatsija-ot-gorono/180975/
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В 2017 году издательство «Просвещение» выпустило серию учебных пособий по английскому языку, 

созданных совместно с лингвистическим Центром Военного университета Минобороны РФ. Это 

пособия «Первые шаги в военной карьере» для 5 и 6 классов и «Военное страноведение США». 

Данные пособия предназначены специально для учащихся кадетских училищ и классов. Курс 

«Первые шаги в военной карьере» знакомит с традициями военных училищ, особенностями военной 

амуниции, укладом военной жизни в России, учит строевым командам на иностранном языке, что 

вызывает неподдельный интерес у учащихся. Он помогает в воспитании духовно-нравственных 

ценностей, патриотических чувств, интереса к профессии военного, что приобретает особую 

актуальность в процессе изучения иностранного языка в условиях кадетских, суворовских и 

нахимовских училищ, а также кадетских классов.  

В 2018 году издательство «Просвещение» продолжит работу по расширению работы с данной 

серией. Помимо печатных изданий планируется проведение курсов повышения квалификации 

учителей иностранных языков региональных учебных заведений, а также разработка специальных 

учебных пособий в соответствии с особенностями регионов и требованиями Всероссийских 

конкурсов по иностранным языкам.  

Внимание к изучению иностранных языков, как средству международного профессионального 

общения, постоянно растет. Профессор Тамбовского государственного технического университета, 

автор линии учебно-методического комплекса «Звёздный английский», доктор педагогических наук 

Радислав Мильруд отмечает, что долгое время в образовании главной ценностью считалось усвоение 

«правильных» знаний. В современном мире растет понимание того, что критическое мышление, 

умение решать проблемы, ориентировка в сложных ситуациях и сообразительность намного важнее 

в личностном и профессиональном плане, чем даже хорошо усвоенная информация. «Научные 

исследования убедительно показывают, что страны добиваются экономического успеха там, где, 

начиная с раннего возраста, у учащихся формируется главное - умение не только обретать 

имеющиеся, но и создавать новые знания», – пояснил Радислав Мильруд.  

Группа компаний «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 87 лет. Это 

непрерывная творческая работа большого коллектива профессионалов, решающих задачи, которые 

общество ставит перед страной и перед системой образования.  

Сегодня «Просвещение» — это многопрофильный холдинг, национальный образовательный 

интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, организациям 

школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя 

не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, 

методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и многое другое.  

Приоритет компании — сочетание традиций и инноваций в образовании; цель — повышение 

образовательного результата. Продукты и решения издательства направлены на развитие навыков 

XXI века, необходимых для опережающего развития российской экономики и общества. Из года в 

год «Просвещение» уверенно демонстрирует постоянный производственный рост — в 2016 году 

было выпущено 79,2 миллионов экземпляров продукции.  

Поликарпова Виктория  

http://www.prosv.ru 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/news/2017-11-18-233 

 

К дайджесту сообщений 

 

Издательство Просвещение (prosv.ru), Москва, 21.11.2017 

29 ноября 2017 состоится Межрегиональная интернет-конференция 
ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (ГАУ ДПО 

"ВГАПО") в рамках деятельности стажировочной площадки Волгоградской области по мероприятию 

2.4. "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

http://проф-обр.рф/news/2017-11-18-233
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конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений" Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы совместно с издательством "Просвещение" 29 ноября 2017 года с 13:00 до 15:00 

(мск) проводит Межрегиональную интернет-конференцию по теме: "Актуальные проблемы 

преподавания естественнонаучных дисциплин в свете принятия Концепций учебных предметов 

"Биология", "Химия", "Физика", "Астрономия": от содержания к технологиям". 

В работе интернет-конференции примут участие представители Всероссийских ассоциаций 

учителей-предметников. Участникам интернет-конференции для обсуждения будет представлен 

опыт Волгоградской области, Московского региона, Нижегородской области и Северной Осетии по 

совершенствованию образовательных практик реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Для участия в интернет-конференции приглашаются руководящие и педагогические работники 

сферы образования. 

Желающим принять участие в Межрегиональной интернет-конференции необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://my.webinar.ru/event/1018222 

Участники интернет-конференции получат Сертификаты. 

Программа Межрегиональной интернет-конференции 

1. Приветствие участников интернет-конференции 

Кузибецкий Игорь Александрович, проректор по качеству образования ГАУ ДПО "Волгоградская 

государственная академия последипломного образования" (г. Волгоград)  

2. "Место и роль исследовательского обучения в достижении образовательных результатов" 

Чередниченко Ирина Петровна, доцент кафедры естественнонаучного образования ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия последипломного образования", кан.пед.наук (г. 

Волгоград)  

3. "Бинарные уроки в преподавании естественнонаучных дисциплин в средней школе" 

Данькова Елена Владимировна, доцент кафедры общих, математических и естественнонаучных 

дисциплин и методик их преподавания Академии социального управления, канд.биол.наук. (г. 

Москва)  

4. "Роль визуальных структурно-логических схем в достижениирезультатов при обучении биологии" 

Алексеева Елена Владимировна, зав. кафедрой естественнонаучного образования ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования", канд. пед.наук, доцент (г. Нижний Новгород)  

5. "Проектные технологии как инструмент повышения качества обучения биологии" 

Кантемирова Заретта Альбертовна, зав. кафедрой предметов естественно-научного цикла ГБОУ ДПО 

"Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования", (г. Владикавказ)  

6. "Традиции и инновации в обучении основам естественных наук" 

Журин Алексей Анатольевич, доктор.пед.наук, автор учебников "Сферы. Химия" издательства 

"Просвещение" (г.Москва)  

7. "Химический эксперимент как средство достижения личностных образовательных результатов на 

уроках химии" 

Ковалев Евгений Геннадиевич, учитель химии МОУ "Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Центрального 

района г.Волгограда", победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2016г (г. 

Волгоград)  

8. "Формирование положительной мотивации при изучении предметов физика и астрономия" 

Жумаев Владислав Викторович, зам. руководителя по редакционно-издательской работе 

Центра естественно-математического образования издательства "Просвещение" (г. Москва)  

9. "Образовательные технологии достижения планируемых образовательных результатов в 

преподавании физики" 

Степанчук Ольга Михайловна, ст. преподаватель кафедры естественнонаучного образования ГАУ 

ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (г.Волгоград)  

Руководство по подключению к интернет-конференции 
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Для участия в интернет-конференции важно, чтобы входящая скорость была стабильной и не менее 

512 кбит/с. 

Рекомендуем использовать браузер Google Chrome или Mozilla Firefox. 

Пройдите по ссылке https://my.webinar.ru/event/1018222 и зарегистрируйтесь: 

После регистрации на указанный Вами e-mail придет письмо с персональной ссылкой для входа на 

интернет-конференцию, по которой Вам нужно будет пройти в назначенное время начала онлайн-

встречи. Время начала интернет-конференции московское (с 13.00 до 15.00), рекомендуем выйти в 

сеть за 15 минут до начала интернет-конференции. 

По техническим вопросам обращайтесь на электронную почту NTyurmina@prosv.ru  

http://www.prosv.ru/news/show/3055.html 

К дайджесту сообщений 

 

Издательство Просвещение (prosv.ru), Москва, 21.11.2017 

Круглый стол "Современные педагогические технологии в языковом 

образовании" 
20 ноября 2017 г. состоялся круглый стол "Современные педагогические технологии в языковом 

образовании", организованный кафедрой педагогики и методики языкового образования совместно с 

УМЦ "Развитие образования" Управления образования Одинцовского муниципального района и 

издательством "Просвещение". 

В работе круглого стола приняли участие более 50 человек: преподаватели, студенты, магистры 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России, представители муниципальных образовательных 

учреждений г. Одинцово и Одинцовского района. 

Издательство "Просвещение" отметило благодарственными письмами и подарками студентов и 

учителей иностранного языка - победителей конкурса технологических карт уроков.  

http://www.prosv.ru/news/show/3057.html 

К дайджесту сообщений 

 
 

Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

Навигатор образования (fulledu.ru), Москва, 21.11.2017 

Эксперты: учебники математики должны быть современными и понятными 

ученикам 
Учебники по математике должны отвечать требованиям современного мира и подавать материал 

учащимся в доступной форме. Такое мнение выразили эксперты, принявшие участие во 

Всероссийской научно-методической конференции, организованной при поддержке корпорации 

"Российский учебник". Темой мероприятия, проходящего в Красноярске 16-17 ноября, стала 

математическая подготовка учащихся и студентов. 

По словам Юрия Циовкина, профессора и доктора физико-математических наук из Санкт-

Петербурга, внедрение новых учебников на основе современного языка математики, способных 

обеспечить ученикам оптимальный уровень знаний по итогам среднего общего образования - 

актуальная задача.  

Профессор отметил, что современные учебники не отвечают реалиям нашего времени, школьный 

курс по этой дисциплине находится еще на уровне 1800 года. "В наших карманах уже лежит 

квантовая механика в виде смартфонов... и прочих девайсов, а учим мы, чему учили 100-150 лет 

назад".  

Современный учебник должен быть понятным  

http://www.prosv.ru/news/show/3055.html
http://www.prosv.ru/news/show/3057.html
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Доцент Института повышения квалификации работников образования Екатерина Васильева 

рассказала, что в Красноярске есть практически все учебные пособия крупных издательств 

("Просвещение", "Российский учебник", "Бином" и др.), однако не во всех этих учебник материал 

изложен доступно - то есть так, чтобы ученик читал и понимал прочитанное.  

В перечень понятных учащимися учебников, по ее мнению, входят книги таких авторов, как Якир, 

Мерзляк и Полонский. Над этими пособиями работали известные учителя-практики.  

Е. Васильева призвала сохранять баланс между скучной "серостью" и чрезмерной "яркостью" 

учебников. Одним из основных преимуществ современных учебных пособий она назвала 

ориентацию на применение новых форм проведения занятий, среди которых есть работа в парах и 

малых группах.  

Сотрудничество авторов учебных пособий с преподавателями  

Участниками мероприятия стали не только педагоги и авторы учебников. На конференции собрались 

и представители крупных издательств. Так, один из авторов Михаил Якир назвал подобную встречу 

важной, поскольку она позволяет наладить контакт с учителями для последующего 

совершенствования учебных материалов.  

В корпорации "Российский учебник" заявили, что в своей работе издательство изучает отзывы и 

пожелания, которые регулярно поступают от педагогов. Каждый из них выявляет не очень удачные, 

по его мнению, места в учебнике в ходе использования его в своей профессиональной деятельности. 

Для таких случаев издательство поддерживает контакт с учителями через сайт, стараясь учитывать 

поступающие в его адрес предложения.  

http://fulledu.ru/news/edu/news/4430_eksperty-uchebniki-matematiki-dolzhny-byt-sovremen.html 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 21.11.2017 

Состоялся семинар "Заповеди Блаженств - декларация христианских 

нравственных ценностей" 
Егорова Любовь 

15 ноября на базе Омской духовной семинарии в рамках Рождественских чтений и методического 

объединения педагогов модуля "Основы православной культуры" курса ОРКСЭ состоялся семинар " 

Заповеди Блаженств - декларация христианских нравственных ценностей ", в котором принял 

участие иерей Артемий Ахметшин, настоятель храма-часовня святого благоверного князя Димитрия 

Донского в Парке Победы.  

Мероприятие было организовано усилиями сотрудников отдела религиозного образования и 

катехизации Омской епархии.  

Тема " Девять заповедей блаженств " очень сложна для преподавания. Для помощи педагогам в 

освоении этой темы и методики ее преподавания, отец Артемий рассказал об общих принципах 

модуля ОПК, сравнил, как тема "Заповеди блаженств" раскрывается в учебниках Кураева А.В. 

(издательство "Просвещение") и Янушкявичене О.Л. и др. (издательство "Русское слово"), 

поделился различными методическими приемами из собственного педагогического опыта. Также о. 

Артемий посоветовал книги и видеоматериалы, которые помогут более глубоко понять эту сложную 

тему.  

Педагоги смогли задать вопросы батюшке и поделиться личным опытом преподавания модуля 

"Основы православной культуры".  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3553200-sostoyalsya-seminar-zapovedi-blazhenstv-

deklaraciya-hristianskih-nravstvennyh-cennostey.html 

К дайджесту сообщений 
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Марийская правда, Йошкар-Ола, 21.11.2017 

В Марий Эл выбрали лучших педагогов 
Стали известны имена лучших мо) лодых учителей и воспитателей нашей республики. В Министер) 

стве образования подвели итоги регионального конкурса "Педаго) гический дебют ) 2017". 

Победители республиканского этапа представят Марий Эл на Всероссийском конкурсе 

"Педагогический дебют - 2018". А заключительный этап соревнования прошел в Национальной 

президентской школе-интернате и в йошкар-олинском детском саду "Крепыш". 

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Педагогический дебют B 2017" стали: 

 в номинации "Молодые учителя" - Евгения Александрова, учитель английского языка, русского 

языка и литературы МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов" города Волжска; в номинации "Молодые воспитатели" B Надежда 

Александрова, учитель-логопед МДОУ "Звениговский детский сад "Светлячок" комбинированного 

вида" Звениговского района; в номинации "ПедагогBнаставник" - Екатерина Буркова, заместитель 

директора по учебной части, педагог дополнительного образования МУДО "Волжский 

экологический центр" города Волжска. 

Ректор Марийского института образования Лариса Овчинникова поблагодарила всех за активное 

участие в работе конкурса. Она отметила, что высокий профессиональный потенциал педагогов 

должен быть обязательно реализован. 

Также перед присутствующими выступила и.о. министра образования и науки Марий Эл Наталья 

Адамова. Она поздравила педагогов с заслуженной победой, вручила дипломы и ценные призы, 

предоставленные соучредителями и партнерами конкурса: Марийской республиканской 

организацией профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Объединением организаций профсоюзов Республики Марий Эл, ООО "Лиман-трейд", ООО "Акбар-

М", АО "Марийский машиностроительный завод". 

Поволжский государственный технологический университет, Марийский государственный 

университет, Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова, издательство 

"Просвещение" отметили педагогов в специальных номинациях. 

А Наталья Адамова выразила восхищение конкурсантам за смелость и профессионализм, пожелала 

достойно представить нашу республику на Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют -2018". 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Симферополь, 21.11.2017 

Аксенов и Степашин договорились развивать книжное дело в Крыму 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Совет министров Республики Крым и Российский 

книжный союз подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа 

состоялась во вторник в Совмине РК. 

Документ подписали глава Крыма Сергей Аксенов и президент Российского книжного союза (РКС) 

Сергей Степашин. 

Соглашение направлено на развитие книжного дела на территории Республики Крым. 

В частности, документом предусмотрена реализация совместных программ и проектов, 

направленных на поддержку и сохранение самобытной культуры народов Российской Федерации и 

содействие формированию единого информационного пространства на территории страны, 

обеспечивающего всем гражданам РФ доступ к книжной продукции. 

Кроме того, соглашение призвано содействовать развитию инфраструктуры чтения и продвижению 

чтения на территории РК. 

По словам Сергея Аксенова, подписание соглашения с РКС и партнерстве и развитии книжного дела 

на полуострове является важным событием в культурной жизни Крыма. 

Он подчеркнул, что РКС проводит большую работу по внедрению новых принципов и стандартов 

современной образовательной среды, способствует социально-культурному развитию людей, прежде 

всего, молодежи.  
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Книги. Архивное фото 

http://crimea.ria.ru/society/20171121/1112818611.html 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 21.11.2017 

В Берлине в Российском доме культуры открылась "Неделя русского языка" 
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ежегодная конференция "Неделя русского 

языка" открылась во вторник в центре Берлина, в Российском доме науки и культуры (РДНК). Его 

организаторы выразили надежду, что форум будет способствовать росту популярности и 

распространению русского языка в Германии и в Европе. 

Встречи и семинары в рамках "Недели русского языка" продлятся до 25 ноября. Ее организаторами 

выступили РДНК, ассоциация русистов города Берлин и институт прикладной экономики и техники 

при поддержке со стороны посольства РФ в ФРГ, Сената Берлина и фонда "Русский мир". В 

нынешней "Неделе" принимают участие делегации из крупнейших российских вузов: МГУ имени 

М.В.Ломоносова, РУДН, ВШЭ, Российского университета транспорта, Литературного института 

имени А. Горького. 

"Наши цели остаются на протяжении многих лет одними и теми же: это продвижение русского 

языка, поддержка высокого уровня русского языка в Германии и во всем мире. Наши совместные 

усилия с Сенатом Берлина направлены на то, чтобы выявить "болевые точки" в реализации этой 

задачи. "Неделю русского языка" хорошо знают в Германии, в этом году наши участники прибыли из 

десяти немецких федеральных земель, это представители большого количества вузов, шести 

издательств. В заседаниях примут участие более 20 докторов наук и профессоров из России и 

Германии", - рассказала РИА Новости руководитель языкового центра РДНК Ольга Васильева. 

Она добавила, что организаторы конференции стремятся к расширению контактов не только в 

Германии, но и в Европе. В нынешнем году на берлинскую "Неделю русского языка" прибыли 

специалисты из Польши и Белоруссии. В прошлом году в работе форума участвовали русисты из 

Австрии, Словакии, других стран. Васильева добавила, что число желающих принять участие в 

"Неделе" большое, есть заявки из Финляндии, Ирландии, Эстонии, Турции, Болгарии, Египта. 

Однако проведение мероприятие подобного масштаба потребовало бы более значительного 

финансирования, которым форум пока не располагает. 

"Хотелось бы, чтобы "Неделя русского языка" стала важным методическим мероприятием и в то же 

время способствовала укреплению связей, обмену контактами и пониманию ситуации вокруг 

русского языка за рубежом. Мы призываем участников внести вклад в развитие, распространение и 

укрепление русского языка в Германии", - заявил, выступая перед первым пленарным заседанием 

конференции, руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ, заместитель главы РДНК 

Александр Анисимов. 

"Неделя русского языка" признана всеми земельными министерствами Германии как официальные 

курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного или второго 

родного. Программа мероприятия включает в себя лекции, практические занятия, круглые столы, 

посещения образовательных учреждений, презентации книжных издательств. Мероприятия "Недели 

русского языка" собирают преподавателей высшей и средней школы, специалистов дошкольного 

образования, руководителей образовательных учреждений, директоров крупных издательств, 

журналистов, политиков из России, Германии и других стран.  

https://ria.ru/culture/20171121/1509253098.html 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 21.11.2017 

http://crimea.ria.ru/society/20171121/1112818611.html
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Эксперт: важно не только улучшать учебники, но и воспитывать нравственность 
Президент корпорации "Российский учебник" Олег Новиков подчеркнул, что школа должна 

выпускать человека "не только знающего" 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские издательства должны думать не только о качестве 

учебных пособий, но и о воспитании нравственного поколения. Такое мнение высказал во вторник 

президент корпорации "Российский учебник" Олег Новиков на парламентских слушаниях в Госдуме. 

Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" дал поручение Минобрнауки до 1 

сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, 

используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего образования. Кроме того, президент дал поручение обновлять эти учебники на регулярной 

основе. В ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что многие учебные пособия создавались 

в 90-е, и там приводятся данные тех лет. 

"Никого из присутствующих не надо убеждать в значимости образования как драйвера 

экономического развития страны, его экономических показателей. Тем не менее, его влияние можно 

увидеть только через несколько десятилетий. И это еще раз заставляет обратить внимание на то, как 

будет завтра развиваться наше образование, чему будем учить и какие наши стратегические 

приоритеты, - отметил Новиков. - Хотелось бы поделиться нашим видением стратегических 

приоритетов: повышение качества учебно-методических материалов, развитие современной 

образовательной среды, воспитание человека нравственного в школе". 

Говоря о воспитании, президент корпорации подчеркнул, что школа должна выпускать человека не 

только знающего. По его словам, в проектах "Российского учебника" сегодня участвуют более 100 

тыс. учеников. "Это "Страна читающая", "Страна с великой историей", "Страна экологических троп" 

и наш последний проект - это "Уроки добра" о благотворительность как части жизни", - уточнил 

Новиков. 

Глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов сказал, что необходимо 

создание комплексной стратегии развития российского образования, которая охватит все его 

направления. "Назрела пора для серьезного разговора о стратегии развития образования, стратегии 

развития исторической науки в нашей стране, преподавания истории и в целом всего исторического 

знания", - считает Никонов. 

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", 

"Астрель", "Вентана-Граф", а также цифровая образовательная платформа Lecta. Сегодня 

издательская корпорация "Российский учебник" обладает одним из крупнейших в России портфелем 

учебников, включенных в Федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).  

http://tass.ru/obschestvo/4747361 

К дайджесту сообщений 

 

Tatlin (tatlin.ru), Екатеринбург, 21.11.2017 

Зимний книжный фестиваль в "Смене" 
Искусство 

9 и 10 декабря в Центре современной культуры "Смена" при поддержке мэрии Казани пройдет 

Зимний книжный фестиваль. За четыре года, прошедшие с открытия "Смены" и проведения первой в 

Татарстане ярмарки интеллектуальной литературы, аудитория уже ставшего традиционным 

фестиваля выросла в разы, а программа лекций и список участников значительно расширились - на 

предстоящем событии будут организованы более двух десятков лекций и мастер-классов. Свои книги 

представят не менее пятидесяти издательств со всей России - среди которых есть и TATLIN, 

участвующий в Зимнем книжном фестивале уже во второй раз.  

Книжный фестиваль "Смены" традиционно будет включать в себя две составляющих - книжную 

ярмарку и образовательную программу. Оба дня фестиваля на книжной ярмарке посетители смогут 

ознакомиться с наиболее актуальными новинками от лучших издательств России, сделать покупки 

http://tass.ru/obschestvo/4747361
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без наценки книжных магазинов. Ярмарка - это не только возможность купить книги без магазинной 

наценки, но и пообщаться с представителями издательств, которые смогут подробно рассказать о 

каждой книге. В ярмарке примут участие несколько десятков крупных и малых интеллектуальных 

российских издательств и книготорговых компаний. Многие из книг, которые можно будет найти на 

ярмарке, не попадают на полки сетевых магазинов. На стендах участников будет представлена 

современная и классическая художественная, публицистическая, научная, научно-популярная, 

документальная и детская литература. 

Образовательная программа фестиваля будет содержать лекции известных деятелей науки и 

культуры, которые сегодня задают повестку в общекультурном, социогуманитарном и естественно-

научном пространстве. Для юных посетителей запланирована программа, состоящая из мастер-

классов и лекций. Зал на чердаке "Смены" на два дня превратится в настоящее детское царство - с 

ярмаркой книг для юных читателей и образовательной зоной, где будут проводится различные 

мастер-классы. Кроме того, в дни фестиваля в галерее "Смены" можно будет увидеть выставку 

"Будущее. Искусство в воображаемом будущем" художника и куратора Ростана Тавасиева. Полное 

расписание фестиваля будет доступно на официальном сайте в ближайшее время. 

Такое наполнение фестиваля отражает траекторию "Смены" - за четыре года работы "Смена" 

старалась расширить направления своей деятельности, организовывая книжный магазин или 

образовательные циклы лекций, дискуссии, кинопоказы и книжное издательство. 

Зимний книжный фестиваль 2017 - восьмой фестиваль интеллектуальной литературы, 

организованный Центром современной культуры "Смена" в Казани. Первый из них прошел в декабре 

2013 года, одновременно с открытием самой институции. Второй состоялся в декабре 2014-го. 

Начиная с 2015 года фестиваль стал проходить дважды в год - летом и зимой - и поддерживаться 

Министерством культуры Республики Татарстан и мэрией Казани. Последний на текущий момент, 

седьмой, фестиваль состоялся в июне 2017-го - это было первое в истории Татарстана крупное 

книжное событие, прошедшее в городском пространстве, в парке "Черное озеро". Событие посетило 

16 тысяч человек - рекордное число гостей за всю четырехлетнюю историю фестиваля. 

 9 декабря, суббота, 14:00 - 20:00 

 10 декабря, воскресенье, 12:00 - 20:00 

 Единый входной билет на 2 дня: 100 рублей 

 Детям до 7 лет вход бесплатный  

http://smenabookfest.ru 

Центр современной культуры "Смена", Бурхана Шахиди, 7, Казань 

9 декабря в 14:00 - 10 декабря в 23:00  

https://tatlin.ru/articles/zimnij_knizhnyj_festival_v_smene 
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Новости Приобья, Нижневартовск, 21.11.2017 

Собери своего робота 
С этого учебного года такая возможность появилась у подростков из Охтеурья. В конце сентября 

местная школа получила несколько наборов популярных сейчас робототехнических модулей, а к ним 

ноутбуки для программирования, 3-D сканер и принтер. 

- Образовательные робототехнические модули предназначены для освоения базовых навыков в 

области проектирования различных объектов, направлены на развитие у учащихся любознательности 

и интереса к технике, для освоения начальных навыков в области проектирования и 

программирования простейших роботов и робототехнических устройств, - пояснил преподаватель 

информатики Охтеурской средней школы Владимир Коловский. 

Модули, что достались охтеурцам, из серии продвинутых. 

 У фирмы-изготовителя, российского флагмана в создании образовательных робототехнических 

пособий ООО "Экзамен-Технолаб", их несколько уровней: от предварительного, для детей 5-8 лет, 

до экспертного, рассчитанного на знания и навыки 14-летних. В школу поступили наборы на 

https://tatlin.ru/articles/zimnij_knizhnyj_festival_v_smene


  

 

стр. 33 из 34 

 

платформах базового и более сложного исследовательского уровня, каждый из нескольких 

комплектов основных элементов и дополнительных устройств к ним. 

На занятиях кружка робототехники ребята пока осваивают первый, базовый набор. 

 Как рассказал Владимир Коловский, которому поручили руководство новой группой, работа с 

такими модулями более подходит старшеклассникам. 

Они усидчивее и внимательнее малышей, и хоть те также способны собрать из представленных 

элементов простейшие конструкции, но обилие мелких деталей требует определенной 

пользовательской ответственности и дисциплины. Поэтому набор в группу объявили среди 

шестиклассников. Откликнулись на него семь желающих (что довольно много для сельской школы с 

примерно сотней учащихся). По словам преподавателя, вместе с ребятами он сейчас изучает 

возможности электронно-механических "лего", продвигаясь в этих конструкторских экспериментах 

от простого к сложному. 

- Пока все ученики занимаются с энтузиазмом, - прокомментировал Владимир. - Но мы и не дошли 

еще до программирования, которое предусмотрено в модуле этого уровня. Возможно, кому-то оно 

покажется трудоемким, не все захотят вникать в такие задачи, напрягаться, прилагать усилия. 

Поэтому я не рассчитываю, что к концу года в кружке останутся те же учащиеся: их состав сменится, 

и в конце концов останутся и будут продолжать заниматься те, кому это действительно интересно. 

К тому времени и преподаватель освоит все тонкости работы с образовательными пособиями. Этой 

зимой его должны отправить на специальные курсы в Сургут, где руководителей таких кружков 

научат всем премудростям современной школьной робототехники. 

 Софья ЯРЫГИНА. 

Фото автора. 

К дайджесту сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 21.11.2017 

В Новой Зеландии проведут расследование из-за слишком сложного экзамена по 

математике 
Министр образования Новой Зеландии приказал начать расследование из-за итогового школьного 

экзамена по математике, передает газета New Zealand Herald. 

Экзамен, который в стране сдают в 16 лет, состоялся 20 ноября. Как отмечается, многие задания в 

тесте были некорректно сформулированы или предназначались для более старших учеников. 

Издание пишет, что он "доводил до слез даже отличников". 

Ранее СМИ сообщали, что в России увеличилось число недовольных школами родителей.  

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/11/21/n_10843130.shtml 
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ИА Regnum, Москва, 22.11.2017 

Социология: Новый закон об образовании понимания среди украинцев не нашел 
На Украине приняли законопроект, согласно которому преподавать в школах будут только на 

украинском языке 

Большинство украинского населения выступает против нового закона об образовании. Об этом 21 

ноября заявил украинский социолог Евгений Копатько в эфире передачи "Право голоса" на ТВЦ. 

"Что бы мы ни говорили о том, сколько кто разговаривает на каком языке, нужно говорить и об 

отношении к закону об образовании на Украине. На вопрос об оценке закона об образовании 

отвечают, что это правильное решение - 24% по стране в целом. Причем на западе Украины такой 

показатель не достигает и половины: то, что это было правильное решение, полагает только 43%. А 

25% считают, что решение неправильное", - заявил Копатько. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/11/21/n_10843130.shtml
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При этом на востоке Украины закон об образовании положительно оценивают только 11%, а 

отрицательно - 59%. 

"В целом же неправильным решение по стране считают 38% респондентов. Другие либо 

затруднились ответить, либо им безразличен этот вопрос", - добавил социолог. 

В то же время эксперт отметил, что следует признать: численность тех, кто относит к своему 

родному языку украинский, за последнее время значительно возросло. Согласно большинству 

последних украинских опросов, это число приблизилось уже к 70% в среднем по стране и даже 

опережает его. В частности, согласно последним данным, на западной Украине родным украинский 

считают 93%, а на востоке страны - 60%, продолжил Копатько. 

Что же касается самого общения, то, по данным соцопросов, в среднем на Украине 50% граждан 

предпочитают разговаривать на украинском языке, а 25% - на русском. Остальные же граждане 

используют в повседневной речи оба языка. 

Социолог отметил, что динамика очень серьезно поменялась за последние годы, и она еще требует 

отдельного изучения. Тем не менее, несмотря ни на какие результаты, факт остается фактом - права 

огромного числа людей украинскими властями просто не учтены. 

"И сколько бы процентов не было, это не мешает той же Финляндии даже с 2% шведов иметь 

шведский язык как государственный", - заметил Копатько. 

Что же касается последствий Майдана в 2014 году, то число недовольных его результатами 

постоянно растет, добавил эксперт. 

"Произошел очень серьезный откат. Потому что нет результата. Я говорю: назовите хоть одну 

причину, ради чего эту бойню стоило устраивать? Ради чего стоило сделать так, чтобы люди 

покидали страну миллионами, чтобы десятки тысяч было погибших, чтобы экономика рухнула? Вот 

есть два экрана - проставьте причины позитивные, причины негативные. И я не услышал пока ни 

одного аргумента, согласно которому это стоило жизней огромного количества людей, что это 

стоило войны, что это стоило потери территорий, что это стоило потери суверенитета и чтоб страна 

оказалась под внешним управлением", - заключил социолог. 

Напомним, что на Украине приняли законопроект, который исключает преподавание в школах на 

других языках, кроме украинского, после пятого класса. При этом после 2020 года образование на 

Украине станет полностью украиноязычным. Против закона об образовании высказались ряд 

соседних с Украиной стран, помимо России - Румыния, Венгрия и Польша. При этом венгерские 

власти в ответ на действия украинского правительства пообещали блокировать обсуждение 

евроинтеграции Украины на всех международных площадках.  

https://regnum.ru/news/2347881.html 
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