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Дайджест Статей
ЕГЭ станет в Крыму обязательным, когда все школы региона будут
соответствовать требованиям РФ – Ливанов
http://www.edu.ru/news/egegia/ege-stanet-v-krymu-obyazatelnym-kogda-vse-shkoly-r/

Единый государственный экзамен станет в Крыму обязательным, когда все школы
региона будут соответствовать требованиям и стандартам других субъектов РФ,
сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов…
К Статье

Формат проведения итогового сочинения не будет меняться до 2019 года
http://tass.ru/obschestvo/3410604

Правила проведения итогового сочинения для выпускников не будут менять до 2019
года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В министерстве прошло
заседание рабочей группы по разработке мер по введению итогового сочинения///
К Статье

Вениамин Каганов встретился с представителями школьных СМИ в формате токшоу
http://минобрнауки.рф/новости/8487

22 июня 2016 г. юные журналисты встретились с заместителем министра образования
и науки Российской Федерации Вениамином Кагановым в формате телевизионного
пресс-клуба «ИТ-репортер»…
К Статье

Успех и счастье - синонимы. Москва - столица детских возможностей
http://www.aif.ru/society/education/uspeh_i_schaste_-_sinonimy_moskva_-_stolica_detskih_vozmozhnostey

Можно ли вывести формулу успеха современного школьника, в частности
московского? «Вполне!» - считают столичные педагоги. Потому что сами её и
составляют. Вместе с детьми…
К Статье
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Каждый пятый выпускник не сдал ЕГЭ по обществознанию
http://www.aif.ru/society/education/kazhdyy_pyatyy_vypusknik_ne_sdal_ege_po_obshchestvoznaniyu

Как сообщили в пресс-службе ведомства, каждый пятый участник не набрал
минимальное количество баллов. Лимит был установлен в 42 балла. В сообщении
говорится, что в прошлом году ситуация была примерно аналогичная...
К Статье

Новый приказ Минобрнауки России о предоставлении длительных отпусков
закрепит такое право за всеми категориями педагогических работников
http://минобрнауки.рф/новости/8492В новом окне

Минобрнауки России выпустило новый приказ, регламентирующий порядок
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года. Документ
заменит нормативно-правовой акт 2000 года…
К Статье

Рособрнадзор собирает предложения по совершенствованию ЕГЭ
http://tass.ru/obrazovanie/3422738

"Ежегодно для совершенствования ЕГЭ мы собираем замечания и предложения. Все
они будут внимательно рассмотрены и учтены в процессе работы над содержанием и
процедурой проведения экзаменов", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей…
К Статье

Завуч школы в Бурятии незаконно установила себе доплату за совместительство
http://www.menobr.ru/news/58854-qqn-16-m6-29-06-2016-zavuch-shkoly-v-buryatii-nezakonno-ustanovila-sebe-doplatu-za-sovmestitelstvo

В Северобайкальске заместитель директора по учебно-воспитательной работе
исполняла обязанности директора в мае-июне 2014 года. Пользуясь своим служебным
положением, женщина издала незаконные приказы и установила себе доплату…
К Статье

В Брянской области ограничили уровень родительской платы
http://www.resobr.ru/news/58843-qqn-16-m6-30-06-2016-v-bryanskoy-oblasti-ogranichili-uroven-roditelskoy-platy

После вмешательства прокуратуры в области установлен максимальный размер
родительской платы в детских садах. Постановление, подписанное губернатором,
оговаривает, что родители ежемесячно должны вносить сумму от 1 100 до 1 720
рублей...
К Статье
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В Костроме подвели итоги конкурса на лучшее знание государственной символики
России среди школьников
http://минобрнауки.рф/новости/8511

27 июня 2016 г. в Костроме прошел финальный (очный) этап Всероссийского конкурса
на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди
школьников.
В финале конкурса приняли участие команды-победители заочного этапа, в рамках…
К Статье

Продолжается конкурс проектных идей «Школьный урок технологии – 2035»
http://минобрнауки.рф/новости/8509

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 20 июня по 10
июля 2016 года проводит конкурс проектных идей «Школьный урок технологии –
2035».
Цель конкурса – найти решения, направленные…
К Статье

Рособрнадзор рассказал молодым учителям о важности честного ЕГЭ
http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-rasskazal-molodym-uchitelyam-o-vazhno/

Рособрнадзор рассказал молодым учителям о важности честного ЕГЭ, сообщает прессслужба ведомства. Представители Рособрнадзора приняли участие в работе
Тихвинского форума молодых педагогов «Учитель будущего» ...
К Статье

Недоученные? До трети поступивших не могут учиться в ВУЗах
http://www.aif.ru/society/education/nedouchennye_do_treti_postupivshih_ne_mogut_uchitsya_v_vuzah

Уже не первый год выпускников школ пытаются отвадить массово идти учиться на
юристов-экономистов, систематически уменьшая число бюджетных мест на эти
специальности. Стране, мол, нужны врачи, учителя и инженеры, а не менеджеры…
К Статье
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Статьи
ЕГЭ станет в Крыму обязательным, когда все школы региона будут
соответствовать требованиям РФ – Ливанов
http://www.edu.ru/news/egegia/ege-stanet-v-krymu-obyazatelnym-kogda-vse-shkoly-r/
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Единый государственный экзамен станет в
Крыму обязательным, когда все школы региона
будут
соответствовать
требованиям
и
стандартам других субъектов РФ, сообщил
министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов.
По его словам, в Крыму с 2014 года идет
большая работа по приведению школ в
соответствие с российскими стандартами.
«Это касается не только оснащения школ учебниками, учебными материалами,
оборудованием и подготовкой учителей, но и приведения школ в соответствие с
существующими санитарными нормами и нормами безопасности», - сказал Ливанов.
Он уточнил, что это примерно 150-180 крымских школ пока не соответствуют
требованиям и не могут получить лицензию на образовательную деятельность в полном
соответствии с требованиями российского законодательства. Поэтому и был принят
закон об отсрочке правил по лицензированию для крымских школ до 2018 года.
«Мы, естественно, будем стараться обеспечить высокие стандарты обучения и
безопасности в каждой крымской школе раньше, но на сегодняшний день парламентом
принято решение о том, что крайний срок – 2018 год. Мы понимаем, что ЕГЭ раньше
этого срока не может стать обязательным», - подчеркнул Ливанов.
Министр добавил, что и в 2017 году, и в 2018 году сдача экзамена выпускниками
крымских школ будет возможна как в форме ЕГЭ, так и в форме экзаменов, которые
проводятся в школе. В 2016 году ЕГЭ в Крыму выбрали больше 5 тысяч.
В настоящее время выпускники школ Крыма и Севастополя могут сдавать выпускные
экзамены в школе в форме ЕГЭ или государственного выпускного экзамена.
Президент России Владимир Путин 27 октября 2015 года подписал закон,
продлевающий на год переходный период по Единому государственному экзамену для
школьников Крыма. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно закону, выпускники крымских школ в 2016 году будут по-прежнему иметь
возможность выбирать между ЕГЭ и классическими выпускными экзаменами.
Совет Федерации одобрил 21 октября 2015 года продление переходного периода по ЕГЭ
для школьников Крыма.
В начале октября 2015 года министр образования, науки и молодежи республики
Наталья Гончарова сообщила, что выпускники школ Крыма еще не готовы к сдаче
Единого государственного экзамена. По ее словам, власти региона подготовили
поправки, закрепляющие возможность введения обязательной сдачи ЕГЭ как минимум
со следующего учебного года.
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Она добавила, что власти региона не могут обеспечить выпускникам равные права при
поступлении в вузы по сравнению с выпускниками из других регионов.
В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный
экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской
школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число
обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный
язык.
К Дайджесту Статей

Формат проведения итогового сочинения не будет меняться до 2019 года
http://tass.ru/obschestvo/3410604

"Итоговое сочинение в этом учебном году
прошло
в
штатном
режиме,
без
технологических и организационных сбоев", отметил замглавы Рособрнадзора
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правила
проведения
итогового
сочинения
для
выпускников не будут менять до 2019 года. Об
этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Почувствуйте себя школьниками, сдающими ЕГЭ, и студентами перед сессией
В министерстве прошло заседание рабочей группы по разработке мер по введению
итогового сочинения и учету его результатов при поступлении в вузы. "Участники
совещания единодушны во мнении, что до 2019 года итоговое сочинение (изложение)
должно проходить в том же формате", - отметили в пресс-службе ведомства.
"Итоговое сочинение в этом учебном году прошло в штатном режиме, без
технологических и организационных сбоев", - сказал в ходе своего выступления
замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что результаты 2016 года
стабильны относительно итогов 2015 года. Так, по результатам двух этапов написания
97% участников получили "зачет" и, соответственно, допуск к итоговой аттестации.
В настоящее для выпускников написание итогового сочинения (изложения) является
обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск
к государственной итоговой аттестации. Темы сочинений разрабатываются в закрытом
режиме, но в рамках открытых тематических направлений
К Дайджесту Статей

6

Вениамин Каганов встретился с представителями школьных СМИ в формате токшоу
http://минобрнауки.рф/новости/8487

В новом окне
Вениамин Каганов встретился с представителями
школьных СМИ в формате ток-шоуПресс-служба
Минобрнауки России
22 июня 2016 г. юные журналисты встретились с
заместителем министра образования и науки
Российской Федерации Вениамином Кагановым в
формате телевизионного пресс-клуба «ИТ-репортер».
Мероприятие было подготовлено и организовано
новостным агентством школьной прессы «НАШпресс».
Тема встречи – «Детские СМИ и государство: точки соприкосновения».
Пресс-клуб «ИТ-репортер» – это ток-шоу, эфир которого полностью подготовлен
школьниками: юные журналисты разработали формат, написали сценарий, провели
опросы, организовали съемку.
Что могут дать детские СМИ своему городу, району и школе; каким потенциалом
обладают детские масс-медиа и должны ли они стать объектом особого внимания
государства – эти и многие другие вопросы ребята адресовали замглавы Минобрнауки
России.
К дискуссии подключились школьные корреспонденты из Новосибирска,
Железногорска-Илимского, Иваново, Астрахани и Ростова-на-Дону.
Решение о проведении подобных телемостов было принято на конгрессе главных
редакторов школьных СМИ, который состоялся в апреле 2016 г. на Московском
международном салоне образования (ММСО). Планируется, что такие встречи станут
традиционными: раз в четыре месяца пресс-клуб будет выходить в эфир, а встречаться
юные корреспонденты и обозреватели будут с представителями различных ведомств,
чтобы обсуждать с ними актуальные вопросы и представлять их своей целевой
аудитории.
По итогам встречи, которая прошла на площадке факультета телевидения Московского
государственного университета дизайна и технологий, школьники сами подготовили и
смонтировали видеоролик.
К Дайджесту Статей

Успех и счастье - синонимы. Москва - столица детских возможностей
http://www.aif.ru/society/education/uspeh_i_schaste_-_sinonimy_moskva_-_stolica_detskih_vozmozhnostey

Можно ли вывести формулу успеха современного школьника, в частности
московского? «Вполне!» - считают столичные педагоги. Потому что сами её и
составляют. Вместе с детьми.
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Как ребёнку раскрыться?
Москва славится достижениями своих учеников:
на олимпиадах, образовательных турнирах, в
ремесленных баталиях они по преимуществу
первые по стране. Одной из последних побед
москвичей стало командное лидерство во
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства Worldskills.
«Это позволяет нам почувствовать, - считает Иван
Ященко, директор Центра педагогического мастерства, - что каждый столичный
школьник в каждой школе талантлив. Важно, что в общественном сознании всё больше
укрепляется мысль, что успеха достичь можно. Главное - найти эти возможности и
встретить учителя или руководителя кружка, который поможет раскрыться».
Сами ребята, перечисляя факторы, повлиявшие на их успех, называют не только
школьных учителей, но дают понять, что помогает весь город: музеи, театры, вузы через
«Университетские субботы», различные творческие студии и школы, участие в
профессиональных классах, кружки, конкурсы и олимпиады, большую роль играет
школьное дополнительное образование. На базе колледжей возрождаются станции
юных техников.
«К сожалению, мы привыкли рассматривать допобразование как развлечение, говорит Исаак Калина, руководитель Департамента образования Москвы. - Но факт, что
нашим ребятам по жизни не хватает умений. А благодаря кружкам технического
творчества, в которых сегодня занимаются порядка 24 тысяч детей, наши школьники
приобретают умения очень серьёзные».
Популярны у юных москвичей кроме «Университетских суббот» и такие проекты
департамента, как «Музеи и парки» и «Профессиональные среды».
Все эти составляющие, по мнению большинства педагогов, помогают многим из
столичных школьников ещё и выбрать будущую профессию.
Синонимом слова «успех» называют «счастье». А оно не только в выборе будущего
дела или призах и грамотах. Всё чаще в обычные классы общеобразовательных школ
приходят детки с особенностями развития.
«И ребята должны понимать, что новым одноклассникам могут понадобиться их
помощь и поддержка, - говорит Людмила Мясникова, председатель Экспертноконсультативного совета родительской общественности при столичном Департаменте
образования. - Эти отношения больше, чем дружба, они делают маленьких людей
чуткими и сочувствующими, с неординарным подходом к жизни».
Конкурс «Дети - детям» как раз развивает в ребятишках именно такие качества.
Например, ученики лицея № 1799 сделали для своих слабовидящих одноклассников
специальные учебники по биологии. В школе № 1349 изобрели 3D-навигатор, с
помощью которого человек с плохим зрением может найти дорогу в тот или иной класс.
Ребятам помогали родители, и эта совместная ответственная работа собрала кусочки
пазла в единое целое: все в этой истории, включая ребят с отдельными нарушениями
здоровья, совершенно счастливы.
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Теперь, когда московские школы стали большими, подобных проектов становится всё
больше. «В таких школах делать это намного проще, - со знанием дела уверяетАнатолий
Ващилин, директор лицея № 1564. - К нам второй год подряд в первый класс приходят
дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на
инвалидных колясках, и они успешно социализируются и обучаются вместе со своими
сверстниками».
К Дайджесту Статей

Каждый пятый выпускник не сдал ЕГЭ по обществознанию
http://www.aif.ru/society/education/kazhdyy_pyatyy_vypusknik_ne_sdal_ege_po_obshchestvoznaniyu

Сообщается, что примерно 20% участников экзамена
не дотянули до «тройки»
По данным Рособрнадзора, примерно 20%
участников ЕГЭ по обществознанию не справились с
заданиями.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, каждый
пятый участник не набрал минимальное количество
баллов. Лимит был установлен в 42 балла. В
сообщении говорится, что в прошлом году ситуация
была примерно аналогичная. При этом, более 30% набрали высокие баллы – от 61 до
100.
ЕГЭ по обществознанию сдали 358 тысяч человек. Этот предмет школьники сдавали по
выбору. Кстати, в этом году была изменена структура экзамена - задания с вариантами
ответов исключили.
Напомним, что узнать результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным можно на
официальном сайте в интернете примерно через две недели после сдачи самого
экзамена.
К Дайджесту Статей

Новый приказ Минобрнауки России о предоставлении длительных отпусков
закрепит такое право за всеми категориями педагогических работников
http://минобрнауки.рф/новости/8492

В новом окне
Новый приказ Минобрнауки России о предоставлении длительных отпусков закрепит
такое право за всеми категориями педагогических работниковПресс-служба
Минобрнауки России
Минобрнауки России выпустило новый приказ, регламентирующий порядок
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года. Документ
заменит нормативно-правовой акт 2000 года.
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Основное отличие нового приказа –
закрепление длительного отпуска за
любыми
педагогическими
работниками, вне зависимости от
учредителя и должности, перечень
которых занимал значительную часть
старого
приказа.
Теперь
номенклатуру
должностей
педагогических
работников
и
руководителей
образовательных
организаций
утвердило
соответствующее
постановление
Правительства
Российской
Федерации (от 8 августа 2013 г. № 678)
«Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации,
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы», – говорится в документе.
Все конкретные нюансы предоставления длительного отпуска, включая возможности
оплаты (неоплаты) решаются на месте, через коллективный договор, а не путем
закрепленного государственного регулирования как это было в старом приказе.
К Дайджесту Статей

Рособрнадзор собирает предложения по совершенствованию ЕГЭ
http://tass.ru/obrazovanie/3422738

Руководитель
ведомства
напомнил,
что
предложения и замечания собираются ежегодно,
многие из которых уже были приняты и встроены в
систему ЕГЭ
© Владимир Смирнов/ТАСС
Рособнадзор открыл сбор предложений по
совершенствованию единого государственного
экзамена (ЕГЭ). Об этом в пятницу сообщили в
пресс-службе ведомства.
Почувствуйте себя школьниками, сдающими ЕГЭ, и студентами перед сессией
"Ежегодно для совершенствования ЕГЭ мы собираем замечания и предложения. Все
они будут внимательно рассмотрены и учтены в процессе работы над содержанием и
процедурой проведения экзаменов", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей
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Кравцов. По его словам, многие из таких предложений уже были приняты и встроены в
систему ЕГЭ в предыдущие годы.
Предложения, как улучшить госэкзамены, можно направлять на электронную почту
ведомства ege2017@obrnadzor.gov.ru до 10 августа 2016 года. Все изменения в ЕГЭ,
которые будут введены в следующем учебном году, должны быть утверждены и
опубликованы до 1 сентября, уточнили в пресс-службе.
Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в России экзамен в
средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой
выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы.
При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и
единые методы оценки качества выполнения работ.
К Дайджесту Статей

Завуч школы в Бурятии незаконно установила себе доплату за совместительство
http://www.menobr.ru/news/58854-qqn-16-m6-29-06-2016-zavuch-shkoly-v-buryatii-nezakonno-ustanovila-sebe-doplatu-za-sovmestitelstvo

В Северобайкальске заместитель директора по учебно-воспитательной работе
исполняла обязанности директора в мае-июне 2014 года. Пользуясь своим служебным
положением, женщина издала незаконные приказы и установила себе доплату за
совмещение должностей, достоверно зная об отсутствии у неё права на это. Полученные
деньги завуч потратила на личные нужды. После расследования инцидента
Северобайкальская межрайонная прокуратура в судебном порядке предъявила иск о
взыскании незаконно полученных средств в пользу школы. В настоящий момент дело
прекращено, поскольку деньги были возвращены добровольно.
К Дайджесту Статей

В Брянской области ограничили уровень родительской платы
http://www.resobr.ru/news/58843-qqn-16-m6-30-06-2016-v-bryanskoy-oblasti-ogranichili-uroven-roditelskoy-platy

После вмешательства прокуратуры в области установлен максимальный размер
родительской платы в детских садах.
Постановление, подписанное губернатором, оговаривает, что родители ежемесячно
должны вносить сумму от 1 100 до 1 720 рублей. Сумма варьируется в зависимости от
возраста детей и времени их нахождения в ДОУ. До выхода постановления сумма платы
не ограничивалась, не существовало единой методики её расчёта. Этим пользовались
руководители образовательных организаций, которые устанавливали размер по своему
усмотрению. Результатом такого произвола становились жалобы родителей, а
проводившиеся прокурорские проверки неоднократно выявляли нарушения в схеме
назначения родительской платы в дошкольных учреждениях региона.
К Дайджесту Статей
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В Костроме подвели итоги конкурса на лучшее знание государственной символики
России среди школьников
http://минобрнауки.рф/новости/8511

27 июня 2016 г. в Костроме прошел
финальный (очный) этап Всероссийского
конкурса
на
лучшее
знание
государственной символики Российской
Федерации среди школьников.
В финале конкурса приняли участие
команды-победители заочного этапа, в
рамках которого было организовано
электронное тестирование и конкурс
социальных видеороликов и проектов.
Ребята отвечали на вопросы об истории
государственной символики и геральдики
Российской Федерации в формате интеллектуальной игре «Брейн-ринг», а после
представляли свои социальные проекты.
По итогам всех этапов лучшей командой эксперты признали социальный проект и
видеоролик «Вместе изучаем государственные символы России: государственный флаг
и герб Российской Федерации» команды гимназии № 33 (Кострома).
Конкурс проводился Минобрнауки России при участии Департамента образования и
науки Костромской области, Комитета по делам молодежи Костромской области и
Костромской областной организации Российского союза молодежи.
К Дайджесту Статей

Продолжается конкурс проектных идей «Школьный урок технологии – 2035»
http://минобрнауки.рф/новости/8509

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 20 июня по 10
июля 2016 года проводит конкурс проектных идей «Школьный урок технологии –
2035».
Цель конкурса – найти решения, направленные:
на развитие навыков проектно-исследовательской деятельности школьников, в том
числе работа над реализацией реальных проектов / продуктов;
развитие знаний и компетенций в перспективных технологических направлениях
(работа с данными, работа с искусственным интеллектом и др.);
формирование запроса на изучение других школьных предметов (математики, физики,
химии, биологии и др.);
обеспечение «сквозного» характера обучения по предмету в течение всего курса;
развитие навыков межличностной и межкультурной коммуникаций.
Конкурс состоит из двух номинаций: «Курс «Технология» глазами преподавателя» и
«Курс «Технология» глазами ученика» и проводится в информационной системе
Leader-ID https://leader-id.ru/specials/Technology2035/.
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Авторы лучших решений будут приглашены на обсуждение концепции учебного
предмета «Технология», проведение которого запланировано на 21-22 июля текущего
года на Форуме стратегических инициатив, а также вовлечены в дальнейшую работу
Агентства по данному проекту и другим перспективным образовательным
направлениям.
К Дайджесту Статей

Рособрнадзор рассказал молодым учителям о важности честного ЕГЭ
http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-rasskazal-molodym-uchitelyam-o-vazhno/

1 фото
Рособрнадзор рассказал молодым учителям о
важности честного ЕГЭ, сообщает пресс-служба
ведомства.
Представители Рособрнадзора приняли участие в
работе Тихвинского форума молодых педагогов
«Учитель будущего». На форуме собрались более 600
молодых учителей из 45 регионов России.
«Вы, молодые учителя, за вами будущее системы
образования в нашей стране и мы надеемся, что вы
будете также заинтересованы в честном и объективном ЕГЭ как и мы», – обратилась к
участникам форума замруководителя управления Рособрнадзора Юлия Лях.
По ее словам, за последние три года удалось сделать ЕГЭ более честным и
объективным. Она отметила, что преодолеть негативные факторы, влияющие на
честность ЕГЭ, учителям помогает федеральная власть.
Представитель Рособрнадзора подчеркнула роль педагогов в психологической
поддержке выпускников. Она призвала молодых учителей не внушать подросткам страх
перед неудачей, а соблюдать «золотую середину».
Юлия Лях напомнила, что ведомство не оценивает эффективность работы учителя по
результатам ЕГЭ.
К Дайджесту Статей

Недоученные? До трети поступивших не могут учиться в ВУЗах
http://www.aif.ru/society/education/nedouchennye_do_treti_postupivshih_ne_mogut_uchitsya_v_vuzah

ВУЗы начали борьбу за лучших абитуриентов. Приём документов продлится до 26
июля.
Безработные юристы
Уже не первый год выпускников школ пытаются отвадить массово идти учиться на
юристов-экономистов, систематически уменьшая число бюджетных мест на эти
специальности. Стране, мол, нужны врачи, учителя и инженеры, а не менеджеры. Это
подтвердил новый мониторинг трудоустройства выпускников, проведённый
Минобрнауки: почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в
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первый год после окончания вуза. Такого нет ни в
одной другой специальности. И «поколение некст»
быстро переориентировалось.
Выпускники школ понесли аттестаты и деньги в
технические и педагогические вузы. А те, в свою
очередь, начали повышать планку. Чтобы
поступить в один из ведущих педуниверситетов
страны, нужно набрать не менее 240 баллов ЕГЭ в
сумме по трём предметам (по итогам 2015 г.).
Напомним, что вузы имеют право сами устанавливать минимальные проходные баллы
и перечень вступительных испытаний (указывают на сайте). Всего 3-4 предмета
(обязательно ЕГЭ по русскому языку, профильному предмету и один-два на выбор вуза
либо творческий конкурс (в спорте, музыке, дизайне и т. д.). Меньше возможно только
для жителей Крыма на выделенные для них вузом места. «В этом году у нас повысился
проходной минимум ЕГЭ по обществознанию - с 42 до 45 баллов, - рассказывает Ольга
Князева, ответственный секретарь приёмной комиссии Московского педагогического
госуниверситета. - Как всегда, самый большой конкурс на факультете иностранных
языков. Резко возросла популярность профессии логопеда, воспитателя, учителя
начальной школы, педагога-дефектолога - для них вакансии есть в школах и детсадах,
а можно устроиться гувернёром в богатую семью. Вырос спрос на учителей
физкультуры».
В инженерных вузах абитуриенты штурмуют модные информационные и
нанотехнологии. «В прошлом году самые высокие проходные баллы были на
прикладную информатику и математику, электронику и наноэлектронику, на место
претендовали до 20 человек, думаю, тенденция сохранится, - делится Алевтина
Черникова, ректор НИТУ «МИСиС». - В этом году минимальный проходной балл вырос
с 200 до 210». Однако реальные шансы поступить в хороший технический университет
есть у набравших в среднем около 240 баллов ЕГЭ по трём предметам. Чтобы учиться
в столичном медвузе, нужно иметь минимум 260 (говоря устаревшим языком,
«пятёрки» по всем предметам) - таков был в прошлом году минимальный балл
зачисленного во Второй мед - РНИМУ им. Пирогова.
«Несмотря на заявления, что юристов и экономистов выпускается слишком много,
конкурс на эти направления всё равно будет высоким. Причём на самых престижных
специальностях практически все места могут вновь, как и в прошлые годы, занять
льготники и призёры олимпиад. Это юриспруденция, зарубежное регионоведение,
международные отношения, - предупреждаетМаксим Назаров, проректор РАНХиГС. Кроме того, большой спрос на сложные программы с углублённым изучением языков,
математики, экономики и т. д.»
Умников университеты завлекают большими стипендиями. «Для ребят, которые сдали
ЕГЭ на высокие баллы, у нас запланированы дополнительные стипендии - до 30 000
рублей в месяц, ведь качественный абитуриент в перспективе повышает признание
университета во всём мире», - говорит Владимир Филиппов, ректор РУДН. В «МИСиС»
первокурсники с баллом ЕГЭ от 230 и выше будут получать 20 тыс. ежемесячно
вдобавок к обычной академической стипендии.
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В поисках мозгов
Некоторые вузы поступают хитрее - набирают заведомо больше студентов, чем
бюджетных мест, с расчётом на то, что менее умные отсеются в процессе учёбы.
Процент отчисленных после 1-го курса может достигать 30%. Потому что баллы ЕГЭ и
даже победы в олимпиадах оказываются вовсе не показателем способности выпускника
школы учиться в вузе. «У детей неверные ориентиры: ребёнок учится, чтобы поступить,
а не получить образование, - считает Александр Шевкин, учитель математики. Преподаватель МГУ мне недавно рассказывала историю. Подходят к ней как-то два
студента-первокурсника буквально со слезами на глазах и жалуются, что сдали ЕГЭ на
100 баллов, а объяснения профессора не понимают. Школа настроена на то, чтобы
натаскивать учеников на ЕГЭ. Дети вместе с родителями опасаются, что не сдадут и не
поступят, учителя опасаются, что из-за низких баллов ЕГЭ им уменьшат зарплату. И
вместо того чтобы учить как следует математике, самостоятельно думать, учат решать
типовые задачи. В результате студент профессора не понимает. И почти весь 1-й курс
уходит на доучивание и переучивание того, что было плохо сделано в школе.
Неслучайно ведущие вузы проводят свои дополнительные экзамены. Они хотят
отобрать ребят по способности обучения на их профессии. ЕГЭ не отбирает никуда. А
потому дети подают документы сразу на несколько профессий - и на стоматолога, и на
ветеринара, без разницы, куда возьмут. Это ужасно! Каким же он будет стоматологом,
если он был согласен быть и ветеринаром? И каким он будет ветеринаром, если он всю
жизнь мечтал быть стоматологом, а приходится тянуть лямку ветеринара?
Наши реформаторы образования берут худшее, что есть на Западе. Там не могут
фундаментально обучать детей так, как всегда умели учителя советской школы, и учат
узким навыкам, по-модному - компетенциям. Вот и у нас теперь с помощью ЕГЭ довели
образование до того, что дети учат только то, что нужно сдавать на госэкзаменах. Надо
образование переориентировать на российские интересы, а не на интересы наших
«доброжелателей» из-за океана».
К Дайджесту Статей
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