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Дайджест Статей
Устная часть появится в экзаменах по русскому языку для девятых классов
http://tass.ru/obschestvo/3342735

На данный момент устная часть есть в ЕГЭ по английскому языку, ее успешная сдача
дает дополнительные 20 баллов на экзамене. В экзаменах по русскому языку и
литературе для девятых классов появится устная часть. Об этом сообщил в понедельник
на круглом столе в Министерстве образования и науки глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов…
К Статье

Профильный ЕГЭ по математике напишут около полумиллиона школьников
http://tass.ru/obschestvo/3341013

ЕГЭ по математике профильного уровня, который необходим для поступления на
экономические и технические специальности вузов, в понедельник сдают 492 тыс.
человек по всей России...
К Статье

Минспорта организует в российских школах антидопинговые уроки
http://www.aif.ru/sport/minsporta_organizuet_v_rossiyskih_shkolah_antidopingovye_uroki

Планируется также проведение специальных тренингов для тренеров, сотрудников
спортивных федераций и медиков. Российское Министерство спорта с 2017 года
собирается включить в образовательную программу школ уроки по борьбе с допингом,
сообщает ТАСС…
К Статье

На строительство школ в Самарской области из бюджета выделят 500 млн рублей
http://ria.ru/society/20160603/1442494603.html#ixzz4Ap2NVWMH

Порядка полумиллиарда рублей выделят из федерального бюджета школам Самарской
области, сообщил журналистам в пятницу министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов…
К Статье

В Иванове сотрудники полиции провели урок безопасности в школьном летнем
лагере
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-ivanove-sotrudniki-policii-proveli-urok-bezopasn/

В Иванове сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД региона и
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инспекторы ПДН провели Урок Безопасности в школьном летнем лагере, сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел РФ...
К Статье

Мединский: школьники должны учить историю по единому учебнику
http://tass.ru/obschestvo/3339799

Министр отметил, что многообразие учебников продиктовано не стремлением "тайных
врагов запутать юного школьника, оно продиктовано в основном коммерческими
интересами"…
К Статье

Бесплатные детские лагеря заработали в Москве по инициативе ЕР
http://www.aif.ru/society/education/besplatnye_detskie_lagerya_zarabotali_segodnya_v_moskve_po_iniciative_er

В Москве стартовала программа летнего детского отдыха «Московская смена»,
инициированная ЕР. В столице стартовала программа детского летнего отдыха
«Московская смена», которая была инициирована партией «Единая Россия»...
К Статье

За нарушения правил ЕГЭ аннулировали более 200 работ по русскому языку
http://ria.ru/society/20160602/1441956020.html#ixzz4Ap5hoD00

За нарушения правил проведения ЕГЭ в ходе единого экзамена по русскому языку
в 2016 году было аннулировано 202 работы, что меньше аналогичных показателей
прошлых двух лет, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов…
К Статье

Объявлены победители Пушкинского конкурса для учителей русского языка
http://www.edu.ru/news/education/obyavleny-pobediteli-pushkinskogo-konkursa-dlya-uc/

Тема этого года – «Учебная тревога. Кто и как готовит учителя русского в вашей
стране?». На конкурс было прислано 249 работ, из которых отобрали лучшие.
Победителями стали 50 педагогов-русистов из 22 стран…
К Статье

В Приморском крае стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов
дорожного движения
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-primorskom-krae-startoval-vserossiyskiy-konkurs-/

В Приморском крае стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного
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движения «Безопасное колесо – 2016», сообщает управление Министерства внутренних
дел РФ по Приморскому краю…
К Статье

Психолог: сдача ЕГЭ по принципу десантников "Никто, кроме нас!"
http://ria.ru/abitura_rus/20160601/1441463011.html

В стране проходят экзамены: одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ, девятиклассники –
ОГЭ. Профессор Николай Дворянчиков дал советы выпускникам, как справиться с
экзаменационным стрессом, а также рассказал, куда поступать молодым людям,
очарованным психологией…
К Статье

Учёба - это драйв! Москвичам нет равных на Всероссийской олимпиаде
http://www.aif.ru/society/education/uchyoba_-_eto_drayv_moskvicham_net_ravnyh_na_vserossiyskoy_olimpiade

В нынешнем году команда столицы на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады показала лучший результат за все годы существования этих
интеллектуальных баталий. По мнению директора городского Центра педагогического
мастерства Ивана Ященко…
К Статье
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Статьи
Устная часть появится в экзаменах по русскому языку для девятых классов
http://tass.ru/obschestvo/3342735

На данный момент устная часть есть в ЕГЭ по английскому языку, ее успешная сдача
дает дополнительные 20 баллов на экзамене
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В экзаменах по
русскому языку и литературе для девятых
классов появится устная часть. Об этом
сообщил в понедельник на круглом столе в
Министерстве образования и науки глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Это хорошее и правильное предложение по
введению устной части в экзамены по
русскому языку и литературе. Пока такой
технологии нет. Чтобы ее создать, мы сейчас
планируем апробировать это на девятых классах, и потом уже посмотреть на 11 классах,
но в этом направлении мы двигаться будем", - сказал Кравцов.
На данный момент устная часть есть в ЕГЭ по английскому языку, ее успешная сдача
дает дополнительные 20 баллов на экзамене.
К Дайджесту Статей

Профильный ЕГЭ по математике напишут около полумиллиона школьников
http://tass.ru/obschestvo/3341013

Итоги экзаменов будут известны не позднее 21 июня
© Донат Сорокин/ТАСС
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ЕГЭ по математике
профильного уровня, который необходим для
поступления на экономические и технические
специальности вузов, в понедельник сдают 492
тыс. человек по всей России.
"Заявление на участие в профильном ЕГЭ по
математике подали почти 492 тыс. человек, в том
числе почти 458 тыс. выпускников текущего года.
Экзамен пройдет в 4,8 тыс. пунктах проведения
экзамена", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Итоги экзаменов школьники
узнают не позднее 21 июня.
Контрольная работа по профильной математике состоит из двух частей и включает в
себя 19 заданий, которые нужно выполнить за 4 часа. Чтобы сдать экзамен, нужно
заработать как минимум 27 баллов. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ. Для
контроля за ходом ЕГЭ во все регионы направлены федеральные инспекторы,
общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.
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Математика - один из двух обязательных предметов, который выпускники школ
должны сдать для получения аттестата. В 2015 году ЕГЭ по математике был разделен
на базовый и профильный уровни. Экзамен по математике базового уровня прошел 2
июня, в нем приняли участие 584 тыс. человек.
Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании
школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне
вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в
вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена, либо
сдавать оба.
Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 30 июня, включая резервные
дни. Утечек экзаменационных вариантов в ходе минувших ЕГЭ 2016 года
зафиксировано не было.
К Дайджесту Статей

Минспорта организует в российских школах антидопинговые уроки
http://www.aif.ru/sport/minsporta_organizuet_v_rossiyskih_shkolah_antidopingovye_uroki

Планируется также проведение специальных
тренингов для тренеров, сотрудников
спортивных федераций и медиков
Российское Министерство спорта с 2017 года
собирается включить в образовательную
программу школ уроки по борьбе с допингом,
сообщает ТАСС.
«Мы не покладая рук работаем, чтобы
гарантировать, что спорт в нашей стране
является чистым и справедливым, и обучение
следующего поколения имеет важное значение для продвижения идеи чистого спорта»,
- пояснила советник министра спорта РФ по антидопинговому обеспечению Наталья
Желанова.
Миниистерство совместно с Советом Европы подготовило программу, в рамках
которой предполагается провести разъяснительную работу с российскими
специалистами в области спорта и медицины о спортивных ценностях, уделив особое
внимание принципам честной игры и неприемлемости употребления допинга.
Дополнительные тренинги будлут проводиться также для тренеров, сотрудников
спортивных федераций и медиков.

К Дайджесту Статей
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На строительство школ в Самарской области из бюджета выделят 500 млн рублей
http://ria.ru/society/20160603/1442494603.html#ixzz4Ap2NVWMH

© Fotolia/ Syda Productions
САМАРА, 3 июн – РИА Новости. Порядка
полумиллиарда
рублей
выделят
из федерального бюджета школам Самарской
области, сообщил журналистам в пятницу
министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов.
В феврале премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о выделении
из бюджета РФ 50 миллиардов рублей на программу строительства новых школ
в стране.
"Мы из нашей программы будем поддерживать программу развития школ Самарской
области. Мы уже приняли решение о выделении примерно 500 миллионов рублей
из федерального бюджета в помощь Самарской области для реализации этой
программы", — сказал Ливанов в пятницу.
Он сообщил, что в этом году в Самарской области будет введено в эксплуатацию
четыре новых школы — три из них в городе и одна сельская. Все учебные заведения
рассчитаны примерно на тысячу мест.
"За 10 лет нам предстоит создать около 6,5 миллионов новых мест для наших
школьников. И здесь важно не только построить новые здания или отремонтировать
старые. Здесь важно создать новую образовательно-воспитательную среду", — сказал
министр.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России
планируется создать около 6,5 миллионов дополнительных мест в школах. Вицепремьер отметила, что на сегодняшний день "около 70 регионов готовы вступить
в программу в этом году, остальные подключатся в следующем".
К Дайджесту Статей

В Иванове сотрудники полиции провели урок безопасности в школьном летнем
лагере
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-ivanove-sotrudniki-policii-proveli-urok-bezopasn/

В Иванове сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД региона и
инспекторы ПДН провели Урок Безопасности в школьном летнем лагере, сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.
Лагерь организован на базе детско-юношеского центра.
«Полицейские рассказали ребятам о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения, а
также об ответственности за различные виды преступлений и административных
правонарушений», - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники полиции провели для детей мастер-класс по безопасному
селфи.
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В начале июля 2015 года Министерство
внутренних дел РФ разработало памятку,
которая поможет гражданам разобраться, как
сделать безопасное селфи.
Памятка выглядит в виде пиктограмм, которые
изображают наиболее травмоопасные случаи
создания селфи, тем самым предостерегая
граждан от неоправданного риска ради
запоминающегося кадра.
Эту памятку полицейские будут раздавать
гражданам на различных общественных мероприятиях, школьникам и студентам на
уроках безопасности и правовой грамотности, а также во время летних акций.
На официальном сайте МВД России также создана специальная страничка, которая
позволяет ознакомиться с памяткой. Здесь же через определенную форму можно
предложить и собственную идею.
К Дайджесту Статей

Мединский: школьники должны учить историю по единому учебнику
http://tass.ru/obschestvo/3339799

Министр
отметил,
что
многообразие
учебников продиктовано не стремлением
"тайных врагов запутать юного школьника,
оно продиктовано в основном коммерческими
интересами"
© ТАСС/Станислав Красильников
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские
школьники должны учиться по учебнику
единого образца. Такое мнение высказал
председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), министр культуры
РФ, писатель Владимир Мединский на встрече с читателями на книжном фестивале
"Красная площадь".
"Учебник по истории для школы, конечно, должен быть один, если это учебник для
школы с углубленным изучением - тоже один, но углубленный. Если это вузы, там
вообще не должно быть учебников. Вузы должны работать с методическими
пособиями, а исторические вузы - с первоисточниками. Там учебники совсем другие", считает Мединский.
При этом министр отметил, что многообразие учебников продиктовано не стремлением
"тайных врагов запутать юного школьника, оно продиктовано в основном
коммерческими интересами".
"Сейчас разработана единая линейка, будет три линейки учебников с пятого и далее
классов. Может быть, со временем мы перейдем к тому, что это будет не три линейки,
а две - простая и более углубленная. Но это вопрос не ко мне, а к Министерству
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образования, но, на мой взгляд, они находятся на правильном пути", - добавил
Мединский.
Поддержка современного искусства
Минкультуры поддерживает современное искусство, которое не противоречит
государственным интересам.
"Я буквально сегодня участвовал в неприятной дискуссии по поводу того, что
Минкультуры вредит современному искусству и насаждает какую-то там сталинскую,
имперско-монархическую идеологию. Нам так не кажется. Мне кажется, что мы
стараемся поддерживать всех, кто любит свою страну, свою историю, видит себя в этой
стране в будущем", - сказал Мединский.
Министр культуры выразил недоумение по поводу того, с чем у некоторых людей
ассоциируется современное искусство, имея в виду, в частности, ряд публичных акций
так называемого художника Павленского.
"Почему современное искусство должно непременно ассоциироваться с гениталиями на
разводящемся мосту, а мы должны этому вручать государственные премии - я не
понимаю. Мы не будем этого делать. И если кто-то прибивает себя за срамные места к
брусчатке Красной площади, я не считаю это искусством. Это психически больной
человек. Ему надо кефир на ночь, чай покрепче, и не злоупотреблять спиртными
напитками", - отметил министр.
Он напомнил о том, что на Гран-при премии "Инновация", которую поддерживает
Государственный центр современного искусства, был заявлен "художник с
перформансом поджога двери ФСБ на Лубянке", не упоминая его фамилии, так как "не
хочет его пиарить". "Надо отдать должное руководству этой премии, которое раньше
дало за поднимающийся мост премию, посчитав, что это модно, а в этот раз не дали за
поджог. Так часть жюри ушли в знак протеста. Но это (вручение премий за подобное
"искусство" - прим. ТАСС) неправильно", - добавил министр.
К Дайджесту Статей

Бесплатные детские лагеря заработали в Москве по инициативе ЕР
http://www.aif.ru/society/education/besplatnye_detskie_lagerya_zarabotali_segodnya_v_moskve_po_iniciative_er

В Москве стартовала программа летнего детского
отдыха «Московская смена», инициированная ЕР
В столице стартовала программа детского летнего
отдыха «Московская смена», которая была
инициирована партией «Единая Россия».
Церемония открытия смены состоялась у Дворца
пионеров на Воробьевых горах, в ней принял участие
мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что ко Дню защиты детей в
Москве организовали порядка тысячи мероприятий в парках, в скверах, на бульварах.
По словам мэра, в «Московской смене» примут участие три сотни учреждений
департаментов социальной защиты, спорта и образования.
В первую смену уже записались 21,7 тысячи школьников, добавил Собянин.
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В ходе работы смены для всех детей будет организован полноценный отдых,
спортивные, культурные мероприятия, экскурсии, а также трехразовое бесплатное
питание. Детские лагеря будут работать с 9:00 до 18:00 часов. Планируется, что всего
летом таким образом смогут отдохнуть более пятидесяти тысячи московских детей.
Программа «Московской смены» стартовала в ходе праздника «Территория детства.
Стань первым», приуроченного ко Дню защиты детей. Сообщается, что весь день с
10:00 до 21:00 на территории Дворца пионеров проходят мастер-классы, конкурсы,
спортивные и развлекательные мероприятия. Открытие «Московской смены» 1 июня
также посетили лидеры праймериз «Единой России».
Сообщается, что смены будут работать во всех московских раойнах в 303 учреждениях,
в том числе в 132 общеобразовательных школах, 25 спортивных школах департамента
физкультуры и спорты, 146 учреждениях департамента труда и соцзащиты.
Летом планируется проведение трех смен: с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля, а третья – с 1
по 29 августа.
К Дайджесту Статей

За нарушения правил ЕГЭ аннулировали более 200 работ по русскому языку
http://ria.ru/society/20160602/1441956020.html#ixzz4Ap5hoD00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. За
нарушения правил проведения ЕГЭ в ходе
единого экзамена по русскому языку в 2016
году было аннулировано 202 работы, что
меньше аналогичных показателей прошлых
двух лет, заявил глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
"На ЕГЭ по русскому языку в этом году
аннулировано 202 работы. В 2015 году таких работ было 211, а в 2014 году – 320", —
сообщил журналистам в четверг Кравцов.
ЕГЭ по русскому языку прошел 30 мая, его писали более 680 тысяч человек. Это один
из обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы.
Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата, составляет 24
балла. Экзаменационная работа содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена
составляет 3 часа 30 минут (210 минут).
Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить
при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Результаты
экзамена станут известны участникам не позднее 15 июня.
К Дайджесту Статей
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Объявлены победители Пушкинского конкурса для учителей русского языка
http://www.edu.ru/news/education/obyavleny-pobediteli-pushkinskogo-konkursa-dlya-uc/

1 фото
Фото: PressFoto
Объявлены победители Пушкинского
конкурса для учителей русского
языка, сообщает «Российская газета».
Тема этого года – «Учебная тревога.
Кто и как готовит учителя русского в
вашей стране?». На конкурс было
прислано 249 работ, из которых
отобрали лучшие.
Победителями стали 50 педагоговрусистов из 22 стран. Среди них
Армения,
Грузия,
Украина,
Узбекистан,
Китай, Польша, Италия, Испания и другие.
В своих работах участники рассуждали на тему состояния русистики за пределами
России, о качестве образования, учебниках и роли русского языка в современном мире.
Лауреаты конкурса получат дипломы и денежные премии в размере 18 тысяч рублей.
Церемония награждения состоится в Москве.
Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел и фонда «Русский
мир».
К Дайджесту Статей

В Приморском крае стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов
дорожного движения
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-primorskom-krae-startoval-vserossiyskiy-konkurs-/

Фото: управление МВД РФ по Приморскому
краю
В Приморском крае стартовал Всероссийский
конкурс юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо – 2016»,
сообщает
управление
Министерства
внутренних дел РФ по Приморскому краю.
В этом году всероссийские соревнования
принимает Всероссийский детский центр
«Океан» во Владивостоке.
В открытии конкурса приняли участие
заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, вице-губернатор
Приморского края Илья Ковалев, начальник УМВД России по Приморскому краю
Николай Афанасьев, представители ГУОБДД МВД России и региональной власти,
руководители детского центра.
В конкурсе принимают около 300 школьников в возрасте от 10 до 12 лет.
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Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проводится
в 34-ый раз. Впервые он состоялся в 1981 году в Ставропольском крае.
Детский центр «Океан» создан в 1972 году в Приморском крае. Это
многофункциональный комплекс круглогодичного пребывания детей интернатного
типа. Ежегодно в программах центра принимают участие 9,5 тысяч детей в возрасте от
11 до 17 лет - победители предметных олимпиад, конкурсов и спортивных
соревнований.
В конце 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
развитии Всероссийского детского центра «Океан».
Подписанное распоряжение утверждает программу развития центра, которой
запланирована системная модернизация процесса дополнительного образования детей,
развитие кадрового потенциала центра, участие в проведении фундаментальных и
прикладных научных исследований на мировом уровне по направлениям социальной
педагогики и возрастной психологии.
Программа развития также предусматривает реконструкцию двух и строительство семи
зданий, в числе которых школа-интернат для одаренных детей.
К Дайджесту Статей

Психолог: сдача ЕГЭ по принципу десантников "Никто, кроме нас!"
http://ria.ru/abitura_rus/20160601/1441463011.html

В
стране
проходят
экзамены:
одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ,
девятиклассники – ОГЭ. Профессор
Николай Дворянчиков дал советы
выпускникам, как справиться с
экзаменационным стрессом, а также
рассказал, куда поступать молодым
людям, очарованным психологией.
Руководитель группы по разработке
Программы развития Московского
государственного
психологопедагогического университета, декан
факультета юридической психологии,
профессор
Николай
Дворянчиков
в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Осиповой посоветовал всем, кто
сейчас переживает экзаменационный стресс, верить в себя.
- Николай Викторович, школьники сдают выпускные экзамены, у многих нервы
на пределе. Как выйти из экзаменационного стресса без серьезных потерь?
— По сути, экзаменационный стресс является ответом на неопределенность, и лучшая
профилактика стресса — вера в свои силы и четкое их распределение. Нагрузки,
связанные с подготовкой к ЕГЭ, следует чередовать с привычными для ребенка
формами отдыха.
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Кроме того, перед сдачей экзаменов стоит лишний раз мысленно обратиться к картине
своего будущего. В этой перспективе должно быть больше хорошего, чем плохого.
Человек должен чувствовать себя способным внести краски в эту картину, повлиять
на будущее. Такое позитивное видение и здоровая самооценка мобилизуют ребенка
на спокойную сдачу экзаменов.
- Многие девятиклассники решили перейти в 10-й класс. Родители таких детей часто
призывают их воспринимать ОГЭ как генеральную репетицию ЕГЭ. Они правы?
— Вполне допустимо. Для ребенка любая репетиция – понятная и знакомая форма
подготовки к чему-либо более серьезному.
Кстати, аналогичным задачам отвечают профильные 10-е и 11-е классы. В частности,
МГППУ ведет такие классы по профильным специальностям. Например, наш факультет
курирует класс в Курчатовской школе в Москве. Ребенок репетирует: с одной стороны,
он усиленно готовится к профильным ЕГЭ, а с другой – примеряет на себя будущую
профессию.
- У выпускников 11-х классов уровень ответственности возрастает, параллельно
усиливается экзаменационный стресс. Чем им можно помочь?
— В данной ситуации эффективная прививка от стресса – усиление собственной
значимости в разрешении предстоящего события. Пусть это будет как у десантников:
"Никто, кроме нас!". Период сдачи ЕГЭ и поступления в вуз надо максимально
наполнить смыслом, принять в качестве необходимого условия для дальнейшей
самореализации, расширения степеней свободы. Осознание того, что предстоит что-то
очень важное, конечно, не снимает стресс, но позволяет мобилизоваться.
- Предположим, глобальный стресс от экзаменов успешно пережит, результаты ЕГЭ
получены, наступает момент подачи документов в вузы. Кого вы ждете в МГППУ?
Почему эти молодые люди должны выбрать именно ваш вуз?
— Мы готовим ребят, которые сегодня крайне востребованы. По некоторым
направлениям МГППУ имеет 99 процентов трудоустроенных выпускников. Причем,
речь идет о чрезвычайно широком диапазоне мест работы — от детских дошкольных
учреждений до силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН и др). Спектр задач –
от коррекции поведения малыша дошкольного возраста до составления перспективного
портрета преступника. У нас 12 факультетов, 7 из которых – психологические.
Все наши знания и технологии проходят серьезную апробацию, калибровку и отсев.
Тем, кого мы учим, достается лучшее и выверенное. Приведу только один пример. На
факультете юридической психологии есть курс психодиагностики в экспертной
судебной сфере. Мы рассказываем про методики диагностики следов аффекта. Можете
себе представить, какой фильтр согласований должна была пройти эта методика, чтобы
ее рекомендовали для проведения исследований, имеющих юридическое значение?!
Подобные методики представляют собой "сливки" профессии.
Спектр ресурсов, с помощью которых может работать психолог, чрезвычайно широк:
от простого
карандаша
и бумаги
до сложнейшего
высокотехнологического
оборудования. В университете действует научно-образовательный центр
нейрокогнитивных исследований, в котором установлена единственная в России
система
регистрации
МЭГ
(магнитоэнцефалограммы)
для проведения
нейрофизиологических и психофизиологических исследований. У нас есть аппаратно13

программный психодиагностический комплекс "Мультипсихометр", полиграф,
оборудование для айтрекинга и многое другое. При обучении мы совмещаем все эти
методы.
- Не могли бы вы обрисовать психологический портрет типичного абитуриента
МГППУ?
— Как правило, это неслучайные люди. Они, разумеется, могут быть немного
очарованы психологией, но они уже точно что-то нашли для себя в этой науке.
Психология дает человеку возможность лучше понять себя, провести ревизию своих
жизненных целей и планов на будущее. Наш университет позиционирует себя
как университет для неравнодушных людей – неравнодушных и к себе, и окружающим,
и к окружающей действительности.
- А если этот человек слишком неравнодушен, эмоционален и эмпатичен, он сможет
учиться на психолога? Таких людей вы тоже ждете?
— Эмоции и активность можно и нужно направить в позитивное русло.
Мы вообще развиваем принцип "инклюзивного университета", причем инклюзивного
в самом широком смысле. У нас учатся люди абсолютно разные по своим интересам
и возможностям. В этом смысле университет отражает жизнь в полном объеме.
Вот почему мы называем еще наш университет "университетом-трансформером".
МГППУ готов подстроиться, трансформироваться под любого учащегося, под его
индивидуальные образовательные потребности, интересы и особенности развития. У
нас есть два факультета, где созданы все условия для ребят с ОВЗ (из 30 мест
на факультете дистанционного обучения 20 бюджетных мест занимают студенты
с особенностями здоровья).
- Что ждет сегодняшнего абитуриента на выходе из вуза? Может быть, к тому времени
появятся какие-то новые направления психологии, новые запросы общества
к психологам?
— Во многих областях знания успевают устаревать к тому моменту, как человек
получает диплом о высшем образовании. За четыре года общество и технологии так
быстро меняются, что выпускник часто оказывается с багажом прошлого дня. В этом
смысле у нас есть существенное преимущество: обучение психолога очень тесно
связано с практической деятельностью. А любая практика — от ознакомительной
до коррекционной и диагностической — тесно сближает учебный процесс с реальной
ситуацией в обществе.
К Дайджесту Статей

Учёба - это драйв! Москвичам нет равных на Всероссийской олимпиаде
http://www.aif.ru/society/education/uchyoba_-_eto_drayv_moskvicham_net_ravnyh_na_vserossiyskoy_olimpiade

В нынешнем году команда столицы на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады показала лучший результат за все годы существования этих
интеллектуальных баталий.
По мнению директора городского Центра педагогического мастерства Ивана Ященко,
этот успех фантастический. И он тем более потрясает, когда узнаёшь, что соревнуются
нынче не только ученики спецшкол, как это было раньше, но и «простые учащиеся».
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Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады проводится теперь в каждой
столичной
образовательной
организации.
«Ситуация в городе менялась ярко и
мощно, - говорит Ященко. - Ярлык
«элитности» исчез, и ребята смогли
поверить в себя, в свой успех.
Неталантливых детей нет, учителям и
родителям просто надо понять, кто к
чему более склонен, и развивать эти
задатки».
Совсем по-иному стали работать и многие школьные педагоги. Они отлично понимают,
что в большинстве случаев ученик - зеркало учителя и по ребёнку всегда можно понять,
насколько тот старается зажечь его своим предметом.
Победить может каждый
«Я уверена, что победителя при желании может подготовить любая из московских
школ, - считаетИрина Курчаткина, директор ГБОУ № 1474, - для этого родителям
совершенно необязательно искать специализированное учреждение вдали от дома.
Требуются только интерес и желание».
Найти таланты помогают и школьные кружки по предметам, и система
дополнительного образования. Громадную роль играют повышение квалификации
педагогов, а также более адекватная оценка их труда, в особенности тех, которые
«горят» свои делом и с удовольствием передают знания и умения своим ученикам и
заинтересованы в развитии таланта каждого ребёнка.
С 2011 года в Москве удвоилось число проявивших выдающиеся способности детей,
которые захотели и смогли развить своё дарование. Выросло количество участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады в Москве: в этом году их было 19 781,
а в 2010-м только 8169.
Одновременно с Всероссийским в столице проходят и другие интеллектуальные
соревнования, среди которых Московская олимпиада школьников, «Олимпиада-плюс»
по математике для учеников начальных классов, готовятся подобные соревнования по
русскому языку и окружающему миру. Пользуются популярностью «состязания ума»:
«Музеи, парки, усадьбы» и «Не прервётся связь поколений».
В течение всего года для школьников работают профильные семинары и выездные
учебно-тренировочные сборы (охват - свыше 5000 кандидатов в год).
Существует и разного рода информационная поддержка: интернет-порталы, где
собраны наиболее популярные образовательные ресурсы в области работы с
одарёнными детьми; работает система массовых открытых онлайн-курсов для
учителей, активно поддерживаются сетевые сообщества талантливых ребят.
«Я поначалу даже не представляла, что смогу соревноваться, - рассказываетАлександра
Алимова, победительница последней Всероссийской олимпиады школьников по праву
и призёр по обществознанию, учащаяся гимназии № 491 «Марьино». - Но с пятого
класса начала принимать участие в олимпиадах. Занималась сама, и школа помогала. И
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чем старательнее я готовилась, тем лучше понимала, что всё в моих руках. Конечно,
требуется много усилий, нужны сила воли, огромное желание и вера в себя. Но вместе
с этим ощущаешь такой драйв, что помощь и забота начинают приходить со всех
сторон».
В общем, надо только захотеть!
К Дайджесту Статей
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