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Дайджест Статей
Министр образования и науки Российской Федерации находится с рабочим
визитом в Магаданской области
http://минобрнауки.рф/новости/8516

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов 5 июля 2016 г.
прибыл с рабочим визитом в Магаданскую область. Глава Минобрнауки России посетил
Северо-Восточный государственный университет, детский сад комбинированного вида
№ 50, детский дом «Надежда»…
К Статье

Захарова на один день стала вожатой в «Артеке»
http://www.krym.aif.ru/society/zaharova_na_odin_den_stala_vozhatoy_v_arteke

На 7 июля у нее запланирован брифинг в Крыму по вопросам внешней политики.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на
один день стала «звездной» вожатой в Международном детском центре «Артек»
(Гурзуф, Крым)...
К Статье

Минобрнауки планирует возродить межшкольные учебные комбинаты
http://tass.ru/obschestvo/3429233

Ранее действовавшая система межшкольных учебных комбинатов на настоящий
момент практически прекратила свое существование. Минобрнауки намеревается
возродить
практику
межшкольных
учебных
комбинатов,
позволявшую
старшеклассникам получать профобразование на базе колледжей и предприятий…
К Статье

Лишат ли учителей права выбора
http://www.ng.ru/education/2016-07-06/7_choice.html

Использование IT на уроке значительно облегчает процесс обучения, но учителя
почему-то не особо приветствуют технический прогресс в школе. Фото РИА Новости.
В комитете по образованию Государственной думы РФ прошел круглый стол
«Цифровые помощники педагога». Прошел он при непосредственном участии учителей
Третьей летней школы Всероссийского интернет-педсовета…
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
которого было организовано электронное тестирование и конкурс социальных…
К Статье

Победители конкурса «Школьный урок технологии-2035» поедут в «Сириус»
http://www.edu.ru/news/it/pobediteli-konkursa-shkolnyy-urok/

Авторы лучших проектов конкурса «Школьный урок технологии-2035» в номинации
«Курс «технология» глазами ученика» поедут в «Сириус», сообщается на официальном
сайте Агентства стратегических инициатив. Агентство процитировало…
К Статье

День воспитателя получил статус официального праздника
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/den-vospitatelya-poluchil-status-oficialnogo-prazd/

Министерство образования и науки РФ утвердило профессиональный праздник – День
воспитателя и всех дошкольных работников и определило дату его празднования – 27
сентября…
К Статье

Власти Москвы увеличат размер грантов лучшим школам столицы на 350 млн руб
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/vlasti-moskvy-uvelichat-razmer/

Власти Москвы приняли решение увеличить размер грантов лучшим столичным
школам, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на слова мэра
Москвы Сергея Собянина…
К Статье

Эксперты правительства не увидели результатов реформы образования
http://www.aif.ru/society/education/eksperty_pravitelstva_ne_uvideli_rezultatov_reformy_obrazovaniya

Реформа предполагала большую финансовую самостоятельность для отдельных
учреждений. Реформа российского образования, начатая в 2010 году, не принесла
существенных результатов, приводит Коммерсант мнение экспертов аналитического
центра при правительстве РФ…
К Статье
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Реморенко: "ЕГЭ-туризм" в России сходит на нет
http://ria.ru/abitura_rus/20160704/1458008954.html#ixzz4DiRg1aFS

Ректор Московского городского педагогического университета, глава Общественного
совета при Рособрнадзоре Игорь Реморенко в интервью корреспонденту РИА Новости
Юлии Осиповой рассказал о том, как страна сдала "экзамен с высокими ставками"…
К Статье

Путин подписал закон, разрешающий выпускникам Крыма не сдавать ЕГЭ в 2017
и 2018 годах
http://tass.ru/obschestvo/3429210

По данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в 2016
году в регионе ЕГЭ выбрали 38% выпускников. Президент России Владимир Путин
подписал закон, который дает возможность жителям Крыма и Севастополя выбирать
форму итоговой аттестации в школах и при поступлении в вузы в 2017 и 2018 годах…
К Статье

В омских детсадах остро не хватает специалистов дошкольного образования
http://www.resobr.ru/news/58847-qqn-16-m7-04-07-2016-v-omskih-detsadah-ostro-ne-hvataet-spetsialistov-doshkolnogo-obrazovaniya

На данный момент открыто 125 вакансий воспитателей. Чтобы закрыть существующие
вакансии в этой сфере, департамент образования активно сотрудничает с
образовательными учреждениями, которые готовят педагогов дошкольного
образования, отправляются на…
К Статье

Воспитанники детского сада в Липецке чуть не стали жертвами змеи
http://www.resobr.ru/news/58848-qqn-16-m7-04-07-2016-vospitanniki-detskogo-sada-v-lipetske-chut-ne-stali-jertvami-zmei

На детской площадке дошкольной образовательной организации поймали гадюку.
Опасное пресмыкающееся было замечено местными жителями, которые поспешили
забрать детей, а потом вызвали МЧС...
К Статье
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Статьи
Министр образования и науки Российской Федерации находится с рабочим
визитом в Магаданской области
http://минобрнауки.рф/новости/8516

Министр образования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов 5 июля 2016
г. прибыл с рабочим визитом в
Магаданскую область.
Глава Минобрнауки России посетил
Северо-Восточный
государственный
университет,
детский
сад
комбинированного вида № 50, детский дом
«Надежда» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе
детей-инвалидов,
и
провел
совещание с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным.
Отвечая на вопросы представителей региональных СМИ, Дмитрий Ливанов дал
высокую оценку системе образования Магаданской области.
«Я ознакомился с тем, как работает система образования Магаданской области и могу
сказать, что по всем ключевым показателям развития образования здесь достигнуты,
либо превышены средние показатели по стране. Это касается и доступности школьного
и дошкольного образования, и зарплат педагогических работников», – сказал Министр.
Он также отметил значение для региона Северо-Восточного государственного
университета.
«Мы считаем, что этот единственный в области вуз должен активно развиваться,
обеспечивать кадрами предприятия территории и социальную сферу, готовить
педагогов, – сказал Дмитрий Ливанов. – Безусловно, университет нуждается в более
динамичном развитии, мы обсудили с руководством области конкретные проекты для
того, чтобы вывести университет на новые позиции. Особенно важно, чтобы у
выпускников 11 классов были мотивы получать высшее образование, а затем
трудоустраиваться здесь, на территории области».
По мнению Министра, такие градообразующие вузы должны быть не только центром
профессиональной подготовки, но и центром научных исследований, который бы
обеспечивал инновационно-технологическое развитие области.
Министр выразил особую благодарность губернатору области Владимиру Печеному за
внимание к отрасли образования.
«Постараемся решить в короткое время все вопросы, затронутые в ходе визита. В
частности, ряд школ уже переходит на обучение в одну смену. Есть понимание, что
новая школа необходима в Магадане и, благодаря федеральной поддержке, мы ее
обязательно построим. Любой вклад в детей, молодежь – бесценен. Развитие системы
образования в числе главных приоритетов региона», – сказал глава региона.
Также Дмитрий Ливанов побывал в начальной школе, детском саду и детскоюношеском оздоровительном центре «Северный Артек» поселка Снежная долина.
Справочно
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Сегодня в Магаданской области работает 51 детский сад, 61 школа, 14 учреждений
профессионального и 42 дополнительного образования. В них обучаются более 32 000
юных колымчан. В образовательные организации региона пришли 56 молодых
специалистов, из них 44 педагога – в общеобразовательные организации.
За последние три года в регионе введено 650 дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях.
По рейтингу дошкольного образования и начального общего образования,
составленному в рамках системы добровольной сертификации информационных
технологий, по состоянию на 1 июня 2016 года Магаданская область занимает 1 место,
основного общего образования – 4 место. По оценке, проведенной Рособрнадзором, в
2015 году Магаданская область вошла в тройку лучших регионов по организации и
проведению государственной итоговой аттестации.
К Дайджесту Статей

Захарова на один день стала вожатой в «Артеке»
http://www.krym.aif.ru/society/zaharova_na_odin_den_stala_vozhatoy_v_arteke

На 7 июля у нее запланирован брифинг в Крыму
по вопросам внешней политики
Официальный представитель Министерства
иностранных дел РФ Мария Захарова на один день
стала «звездной» вожатой в Международном
детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым).
По словам Захаровой, первый день в новой роли
начался с планерки вожатых, которую провел
директор МДЦ Алексей Каспржак.
«Впереди знакомство с ребятами, зарядка,
завтрак, занятия (этот отряд специализируется на журналистике), пляж, обед, чайная
церемония и рассказы о российско-китайских отношениях и много всего интересного»,
– написала Захарова на своей странице в Facebook.
Также она поделилась со своими подписчиками фотографией утреннего Гурзуфа.
Напомним, 7 июля официальный представитель МИД России проведет в «Артеке»
брифинг, посвященный текущим вопросам внешней политики.
К Дайджесту Статей
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Минобрнауки планирует возродить межшкольные учебные комбинаты
http://tass.ru/obschestvo/3429233

Ранее действовавшая система межшкольных
учебных комбинатов на настоящий момент
практически прекратила свое существование
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минобрнауки
намеревается
возродить
практику
межшкольных
учебных
комбинатов,
позволявшую старшеклассникам получать
профобразование на базе колледжей и
предприятий.
Тендер Минобрнауки на разработку соответствующего проекта размещен на
федеральном портале госзакупок.
"Реализация проекта предусматривает разработку и внедрение в субъектах РФ моделей
прохождения обучающимися профессиональной подготовки одновременно с
получением среднего общего образования", - говорится в тендере.
Там отмечается, что ранее действовавшая система межшкольных учебных комбинатов
на настоящий момент практически прекратила свое существование, а школы, несмотря
на
существование
правовых
возможностей
для
реализации
программ
профессионального обучения, зачастую не имеют необходимой материальнотехнической базы, а также опыта организации образовательной деятельности по таким
программам.
"Данное обстоятельство требует разработки новых моделей реализации программ
профессионального обучения школьников, предусматривающих, в том числе,
использование инфраструктуры профессиональных образовательных организаций", подчеркивается в материале закупки.
Межшкольные учебные комбинаты помогут создать условия для сознательного выбора
будущей профессии старшеклассниками, считают в Минобрнауки.
К Дайджесту Статей

Лишат ли учителей права выбора
http://www.ng.ru/education/2016-07-06/7_choice.html

С ростом информационных технологий бюрократизация школы только увеличивается
Использование IT на уроке значительно облегчает процесс обучения, но учителя
почему-то не особо приветствуют технический прогресс в школе. Фото РИА Новости
В комитете по образованию Государственной думы РФ прошел круглый стол
«Цифровые помощники педагога». Прошел он при непосредственном участии учителей
Третьей летней школы Всероссийского интернет-педсовета. Вместе с вопросами
компьютерной грамотности педагогов, повышения квалификации по IT-технологиям и
возможности системного дистанционного обучения участники круглого стола
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затронули вопросы бумажной загруженности
педагогов. Как оказалось, последняя тема очень
тесно связана со скоростью развития технологий в
образовании.
Вопреки громким заявлениям первых лиц
Министерства образования и науки РФ о снижении
учительской отчетности педагоги считают, что вал
ненужных бумаг уже накрыл всех с головой. Вот и на
вышеупомянутом заседании учитель из Московской
области Наталья Митюнина огласила очень непристойную цифру. По ее подсчетам, за
минувший учебный год ей пришлось заполнить 1500 бумажек для вышестоящих
организаций. И то ли еще будет, беспокоятся школьные наставники. Впереди всех ждет
широко разрекламированная кампания по внедрению «национальной системы
учительского роста». О ней недавно рассказала первый замминистра образования и
науки РФ Наталья Третьяк. По ее словам, проект положит конец той ситуации, что
учитель на протяжении всего периода работы в школе так и не растет по карьерной
лестнице. Приходит в школу учителем и уходит на пенсию все тем же учителем.
Непорядок!
Как считает Михаил Кушнир – член правления Лиги образования, тренер
образовательной программы Apple, чиновникам важнее облегчить свои задачи надзора,
нежели разгрузить от бюрократической нагрузки педагогов. И, кстати, внедрение
информационных технологий только поощряет их действовать в этом направлении еще
энергичней.
По мнению Кушнира, IT существенно расширяют поле фантазии чиновника в
изобретении новых отчетов и бюрократических процедур. Заодно и риски технических
сбоев тоже ложатся в данном случае на школу, а не на чиновников, придумавших и
подписавших в эксплуатацию подобные информационные системы. Многие учителя
согласны с Кушниром. На форумах они пишут, что на каждую бумажку из главного
ведомства должна быть куча подтверждающих документов из нижестоящих органов.
Множество локальных актов, приказов и т.д. А еще это все должно быть прошито,
проштамповано и пронумеровано. А не будет так, то обязательно последуют меры в
виде штрафа на школу, выговора директору... а в конечном счете – претензии к учителю.
Как сообщил на круглом столе руководитель аппарата комитета по образованию
Госдумы РФ Павел Кондрашов, почти 20 статей закона «Об образовании»
регламентируют нормы применения информационных технологий в сфере образования.
Но участники мероприятия в своих комментариях утверждают, что это не вносит
желанного порядка в документооборот. При сохранении законов почти 20-летней
давности введение новых не всегда может дать быстрый и желаемый результат.
Еще участники круглого стола дали повод вернуться к памятной дискуссии последнего
пятилетия. Речь идет о том, что делать с учителем, игнорирующим IT. Мотивировать
или принуждать административным путем к использованию технологий на уроке.
Вообще у школьного учителя есть право выбора делать что-то или не делать. То же
самое сохраняется и в отношении информационных технологий. То есть учитель может
не применять IT вовсе. И будет прав.
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Вице-президент Лиги образования Сергей Сафронов заявил на мероприятии, что IT
делают труд учителя более интересным и осмысленным. Но учитель не спешит
использовать открывающиеся технические возможности. И основная причина
отставания в этом вопросе – это даже не физическое ограничение доступа учителя к
технологиям, а откровенное нежелание учителей использовать IT на уроке. А
преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
Светлана Малышева посетовала, что «учителя не умеют даже нажимать на кнопку
компьютера, не умеют и не хотят…».
Кстати, сама летняя школа интернет-педсовета – это тоже дополнительная возможность
педагогам получить профессиональные навыки и в области ИТ-технологий. В рамках
нынешней они успели посетить самые разные мероприятия. В том числе и встретились
с сотрудниками Российской академии наук (РАН), которые ознакомили педагогов с
собственными проектами в сфере образования. И есть еще один любопытный факт:
часть педагогов из регионов на время проведения мероприятия остановилась даже не в
гостиницах. За какую-то символическую плату их приютили в своих квартирах
московские педагоги. Получилось – и по делу, и дружественные связи между учителями
из разных городов укрепляются.
К Дайджесту Статей

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 командыпобедители 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
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Победители конкурса «Школьный урок технологии-2035» поедут в «Сириус»
http://www.edu.ru/news/it/pobediteli-konkursa-shkolnyy-urok/

Портал образовательного центра "Сириус"
Авторы лучших проектов конкурса
«Школьный урок технологии-2035» в
номинации «Курс «технология» глазами
ученика» поедут в «Сириус», сообщается
на
официальном
сайте
Агентства
стратегических
инициатив.
Агентство процитировало слова директора
направления «Молодые профессионалы»
АСИ Дмитрия Пескова.
«Победителям будет предложена одна из проектных смен образовательного центра в
будущем учебном году. За 24 дня они примут участие в образовательных, творческих и
экскурсионных
программах,
поработают
над
своими
проектами
в
высокотехнологичных лабораториях и мастерских с наставниками из крупнейших
российских вузов и промышленных предприятий», - отметил Песков.
Чтобы принять участие в конкурсе участникам необходимо ответить на вопрос, каким
должен быть школьный курс «Технология» через 10-20 лет.
Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив с 20 июня по 10 июля 2016
года.
Сириус – образовательный центр для талантливых детей. Цель работы центра – раннее
выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей,
проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных
дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
К Дайджесту Статей

День воспитателя получил статус официального праздника
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/den-vospitatelya-poluchil-status-oficialnogo-prazd/

Министерство образования и науки РФ
утвердило профессиональный праздник –
День воспитателя и всех дошкольных
работников и определило дату его
празднования – 27 сентября.
«Выбор даты обусловлен тем, что первый
детский сад в России был открыт в СанктПетербурге 27 сентября 1863 года», указано в сообщении пресс-службы
Минобрнауки РФ.
Напомним, что в XIX веке идея создания
таких учреждений была неоднозначно воспринята в российском обществе, но
впоследствии детские сады, работавшие по системе немецкого педагога Фребеля,
заняли устойчивую позицию в иерархии системы образования.
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В настоящее время в России действует более 55 тысяч садов, и доступность
дошкольного образования в большинстве регионов достигла 100%.
К Дайджесту Статей

Власти Москвы увеличат размер грантов лучшим школам столицы на 350 млн руб
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/vlasti-moskvy-uvelichat-razmer/

1 фото
Власти Москвы приняли решение увеличить
размер грантов лучшим столичным школам,
сообщает агентство городских новостей
«Москва», ссылаясь на слова мэра Москвы
Сергея Собянина.
Об этом он сообщил в ходе заседания
президиума правительства столицы.
«Мы уже несколько лет вручаем гранты за
высокие
результаты
московским
школам…Предполагается
выделить
дополнительно еще 350 млн. руб. на
финансирование грантов так, чтобы они были более весомыми, а у школы был больший
стимул для повышения качества образования в московских школах», - отметил мэр.
Общая сумма средств, выделяемых из бюджета Москвы на гранты за достижения
высоких результатов, составит 1,3 млрд. руб, говорится в сообщении.
Гранты присуждаются учебным заведениям, занявшим самые высокие места в рейтинге
московских школ по итогам прошедшего учебного года за объективные
образовательные достижения.
К Дайджесту Статей

Эксперты правительства не увидели результатов реформы образования
http://www.aif.ru/society/education/eksperty_pravitelstva_ne_uvideli_rezultatov_reformy_obrazovaniya

Реформа предполагала большую финансовую самостоятельность для отдельных
учреждений
Реформа российского образования, начатая в 2010 году, не принесла существенных
результатов, приводит Коммерсант мнение экспертов аналитического центра при
правительстве РФ.
Реформа предполагала введение государственных заданий с выделением субсидий, а
также разделение образовательных учреждение на казенные и бюджетные. Последние
получали большую финансовую свободу и могли сохранять доходы, полученные от
деятельности, не связанной с госзаданием.
«Хотя переход в новый автономный тип учреждений дает большую свободу финансовохозяйственной деятельности и управления, это пока не стало существенным стимулом
для более активной оптимизации сети», - отмечают в центре.
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Расширение самостоятельности должно было
заменить модель финансирования и освободить
средства на поддержку новых типов учреждений,
Однако
объем
субсидий
бюджетным
учреждениям в шесть раз превысил поддержку
других форм. Эксперты отмечают, что это
свидетельствует
об
«экономической
инерционности» образовательных организаций.
Кроме того, реформа предполагала введение
требований к качеству образовательных услуг, но
их разработка не была завершена из-за отсутствия федерального законодательства.
К Дайджесту Статей

Реморенко: "ЕГЭ-туризм" в России сходит на нет
http://ria.ru/abitura_rus/20160704/1458008954.html#ixzz4DiRg1aFS

© Пресс-служба МГПУ
Ректор
Московского
городского
педагогического
университета,
глава
Общественного совета при Рособрнадзоре
Игорь Реморенко в интервью корреспонденту
РИА Новости Юлии Осиповой рассказал о том,
как страна
сдала
"экзамен
с высокими
ставками".
— Игорь Михайлович, в этом году уже более 70
тысяч человек подписали петицию на имя
Владимира Путина о пересмотре критериев перевода во вторичные баллы ЕГЭ
по профильной математике "ввиду немыслимо высокого уровня сложности заданий".
Есть ли какая-то ответная реакция на петицию со стороны Рособрнадзора?
- Если посмотреть сухую статистику, то мы увидим, что результаты профильного ЕГЭ
по математике показали снижение доли тех, кто не преодолел минимальный порог в 27
баллов – до 15,3 процентов против 21,1 процентов годом ранее. Более того, заметно
выросло число школьников, сдававших профильный экзамен и набравших от 80 до 100
баллов.
Выходит, что в прошлом году было даже хуже, чем сейчас. Хотя, на мой взгляд, 15
процентов "двоечников"– это тоже немало. Вместе с тем стоит отметить,
что "профильные двоечники" имели возможность сдать математику базового уровня,
где совершенно другая картина: количество тех, кто получил "неуд" сократилось с 7,4
до 4,7 процентов, а количество отличников выросло с 31,2 до 39,4 процентов.
Чтобы понять, кто прав в этой общественной дискуссии и был ли действительно
завышен уровень сложности, надо сравнить задания со стандартом. Стандарт хоть
и устаревший (был разработан в 2004 году), но детальный, к нему можно и нужно
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апеллировать. Никто не проводил такую аналитическую работу, была дана только
общая субъективная оценка, что задания "немыслимо сложные". Мы, к сожалению,
до сих пор не научились экспертировать контрольно-измерительные материалы
на соответствие стандартам образования. Этот вопрос я планирую поднять
на ближайшем заседании Общественного совета при Рособрнадзоре.
- Несколько лет назад в России бурно развивался "ЕГЭ-туризм": родители подыскивали
регион, в котором ребенку проще сдавать экзамен. Многие москвичи на время ЕГЭ
переезжали в дагестанские села, где не было камер и проверяющих. В этом году чтонибудь подобное наблюдалось?
— Само явление называли "ЕГЭ-туризм", а места "мягкой" сдачи — "ЕГЭ-оффшор". По
моим наблюдениям, "ЕГЭ-туризм" в России сходит на нет. Уже все поняли, что задания
примерно одинаковые, везде установлены камеры, в каждом пункте сдачи экзаменов
ведется онлайн-трансляция, есть риск быть замеченным. За сдачей экзамена следят
тысячи общественных наблюдателей, которые периодически просматривают, что
происходит в пунктах приема экзамена. В этом смысле эффективно сработала
технология "случайного входа эксперта".
В прошлом году я был одним из трех тысяч общественных наблюдателей. Сидя
на одном скучном совещании, за пару часов "виртуально" обошел 20 пунктов сдачи
экзаменов. В одном селе я увидел, что некоторые парты стоят параллельно, а другие —
перпендикулярно, образуя удобный угол для списывания. Я как настырный эксперт
сделал скриншот и отправил в Рособрнадзор. Результаты ЕГЭ в том пункте приема
были аннулированы.
Россия в отличие от Китая сделала единые задания для всей страны. Китайцы не смогли
этого добиться – слишком большая страна. В нескольких провинциях они развернули
Центры сдачи экзаменов, которые самостоятельно в разное время развозят свои
контрольно-измерительные материалы. Принято считать, что в Шанхае сдать экзамен
сложнее, чем в Пекине, и часть шанхайцев временно переезжает в Пекин. В Пекине
уверены, что самые легкие экзамены в Сучжоу, пекинцы едут в Сучжоу… Каждый год
китайцы ужесточают правила сдачи экзаменов, даже останавливают на время стройки,
чтобы не было лишнего шума. Страна сдает "экзамен с высокими ставками" – именно
так принято сейчас называть выпускные и вступительные испытания.
- Высказывалась идея проведения ЕГЭ в России в любое время года. Решение принято
или нет?
— Пилотные сдачи ЕГЭ в феврале проходили в Москве и некоторых других регионах
в специализированных центрах. Желающих было мало, сильно востребованной
общественной потребности не проявилось. Я это объясняю тем, что у россиян уже
укоренился стереотип, что готовиться к экзаменам надо зимой, а сдавать их – летом.
Однако идея проведения ЕГЭ в любое время года не сброшена со счетов. Для этого
потребуется внести отдельные законодательные изменения, чтобы наделить регионы
соответствующими бюджетными полномочиями. Данный вопрос планируется осенью
обсудить с новым составом Госдумы. Многое здесь, конечно, будет зависеть от позиции
обновленного комитета по образованию.
- В некоторых школах родителей отговаривали от подачи апелляции о несогласии
с выставленными баллами, ссылаясь на то, что по опыту прошлых лет конфликтная
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комиссия не повышает балл, а напротив – понижает. Ваша статистика это подтверждает
или опровергает?
— Пока такой статистики нет, но, на мой взгляд, конфликтным комиссиям не хватает
банка данных рассматриваемых апелляций. Апелляция – это нечто, что всегда на грани.
Но раз уж мы взялись проводить в общенациональном масштабе по единым критериям
государственный экзамен, нам нужно построить технологическую информационную
систему (по аналогии с нормой прецедентного права в судебном процессе), при которой
каждая следующая апелляция учитывает предыдущее решение. Пока такой системы
нет, но ее можно построить по аналогии с юридическими информационными
системами типа "Консультант +" или "Гарант".
- Как вы относитесь к тому, что ЕГЭ постепенно уходит от исключительно тестовой
системы, тесты дополняются открытыми ответами (например, в рамках госэкзамена
по иностранному языку в этом году появился новый раздел "говорение")?
— Да, коллеги стараются уйти от тестов множественного выбора – от этой "угадайки",
которую так все не любят. Но чем дальше мы от нее уходим, тем больше возникает
рисков субъективизма и размытых "договорных" позиций по критериям оценки.
Думаю, что колебания от тестов множественного выбора (выбор из нескольких
вариантов) к открытым заданиям, и наоборот, будет "маятниковым": сегодня тренд
в сторону заданий с открытым ответом, завтра — иначе. Замысел ЕГЭ в 90-х годах
заключался не в том, чтобы вводить исключительно тестовую систему или какую-то
другую, а в том, чтобы оценка была независимой, и госэкзамены сдавались не тем, кто
научил.
- Дополнительную нервозность добавляет то, что между получением результатов ЕГЭ
и подачей документов в вуз остается мало времени. Не считаете ли вы, что нужно
увеличить этот временной лаг? Что вы можете рекомендовать абитуриентам, которым
надо везде успеть, ведь они имеют право подать документы в 5 вузов по три
направления подготовки в каждом?
— Мы ограничены традиционным сроком начала учебного года. В России 1 сентября
все по одной команде одновременно начинают учиться, чего, кстати, нет во многих
других странах мира. Например, Стэнфордский университет открывает свои
магистерские программы с марта месяца. Мы обратились в Минобрнауки с просьбой
разрешить устанавливать собственные сроки начала учебы магистрантов. Пока решение
не принято.
Что касается бакалавров, то я бы рекомендовал абитуриентам подавать документы с 25
июня – сразу после получения аттестатов, не дожидаясь всех результатов ЕГЭ
и апелляций. Вуз берет данные о результатах ЕГЭ не из личного бумажного
сертификата учащегося, а из общей электронной базы. Получается, что у абитуриента
есть целый месяц (с 25 июня по 25 июля) на принятие решения и подачу документов. В
эти сроки можно спокойно и рассудительно "вписаться" даже иногородним гражданам,
отправляющим документы по почте – главное, чтобы на штемпеле стояла дата
не позднее 25 июля.
- В обществе ходят разные слухи об увеличении количества обязательных предметов
для сдачи ЕГЭ. Что ждет выпускников на самом деле?
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— Единственное принятое политическое решение – с 2022 года включить в число
обязательных государственных экзаменов иностранный язык. Кстати, для меня и это
решение было неожиданным и весьма спорным. Перевесил простой аргумент: если мы
хотим позиционироваться в глобальной конкуренции, должны владеть иностранным
языком, как граждане с полноценным общим образованием любой европейской страны.
Решение о введении иностранного языка как обязательного принято за 10 лет до начала
его исполнения. Думаю, что к этому решению вполне можно адаптироваться.
Все остальные высказывания об обязательном экзамене по истории, обществознанию,
литературе и пр. – не более чем "мысли вслух". Увеличить количество обязательных
предметов — изменить правила во время игры. Думаю, что члены нашего совета будут
возражать по поводу подобных вещей. Принимать такого рода решения можно только
до начала изучения предмета в школе.
- У вас уже есть статистика, какие предметы в этом году выпускники сдавали наиболее
охотно и результативно?
— Полной статистики еще нет, но уже сегодня можно обратить внимание
на последовательный рост интереса к естественнонаучным предметам. Если сравнить
с 2015 годом, то прирост участников ЕГЭ, выбравших физику, составил 21 тысячу
человек, а прирост по химии – 10 тысяч.
- Какой средний вступительный балл вы прогнозируете в МГПУ?
— Последние несколько лет средний балл абитуриентов педагогических вузов заметно
вырос. Граждане почувствовали конкурентные рабочие места. Конечно, работа
педагога не озолотит, но принесет стабильный доход. Да и работать в образовании
стало очень интересно, если сравнивать с прежней унылой советской массовой школой
запоминания. Живые дискуссии, споры, соревнования – все это стало возможным.
Надеемся, что в этом году средний проходной балл составит 65-70 баллов. Мы ждем
крепкого "хорошиста", которому интересно работать в системе "человек-человек" – и в
школе, и везде, где необходимо добиваться понимания между людьми.
К Дайджесту Статей

Путин подписал закон, разрешающий выпускникам Крыма не сдавать ЕГЭ в 2017
и 2018 годах
http://tass.ru/obschestvo/3429210

По данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в 2016
году в регионе ЕГЭ выбрали 38% выпускников
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон,
который дает возможность жителям Крыма и Севастополя выбирать форму итоговой
аттестации в школах и при поступлении в вузы в 2017 и 2018 годах.
Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был одобрен
Госдумой 21 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.
В настоящее время для выпускников крымских школ действует переходный период: в
течение 2014-2016 годов они имели право сдавать выпускные экзамены в школе в форме
Единого госэкзамена (ЕГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена.
Аналогично и абитуриенты могли зачисляться в вузы на основании результатов ЕГЭ
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или вступительных экзаменов, проводимых вузами. Подписанный закон продлевает
переходный период до 2018 года включительно.
По словам министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, полный переход
Крыма на итоговую аттестацию в форме ЕГЭ произойдет тогда, когда у министерства
"будет стопроцентная уверенность, что условия образования в крымских школах такие
же, какие во всех других российских школах". Ливанов отметил, что "пока это не так",
но "это время уже близко". По его словам, в настоящее время реализуется программа по
приведению каждого школьного здания в Крыму в соответствие с нормами, которые
есть в других регионах РФ. "Это потребует еще нескольких лет работы в силу
запущенности ситуации, но в целом, безусловно, качество образования в школах Крыма
и Севастополя растет", - отметил министр.
По данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в 2016
году в республике ЕГЭ выбрали 38% выпускников (в 2015 году - только 10%), в
Севастополе - 84%. Вместо 5 пунктов для сдачи ЕГЭ в крупных городах и районах
полуострова было открыто 20.
К Дайджесту Статей

В омских детсадах остро не хватает специалистов дошкольного образования
http://www.resobr.ru/news/58847-qqn-16-m7-04-07-2016-v-omskih-detsadah-ostro-ne-hvataet-spetsialistov-doshkolnogo-obrazovaniya

На данный момент открыто 125 вакансий воспитателей. Чтобы закрыть существующие
вакансии в этой сфере, департамент образования активно сотрудничает с
образовательными учреждениями, которые готовят педагогов дошкольного
образования, отправляются на переподготовку специалисты других профессий. Только
в этом году переобучили в ОмГПУ в течение трех месяцев 50 человек с иных
специальностей для работы с детьми. Тем не менее, пока этого не достаточно, - открыто
125 вакансий воспитателей. Все они размещены на сайте департамента образования.
Интересно, что главной причиной ухода воспитателей детского сада, по словам главы
департамента образования, является декретный отпуск. Сейчас департамент
насчитывает 180 декретниц. Однако, вернутся ли они на прежнее место работы – вопрос
открытый, ведь причин «за» становится все меньше. Например, если раньше по выходу
из декрета воспитателям для ребенка предоставляли льготную путевку в садик, то
сейчас эта льгота отменена.
К Дайджесту Статей

Воспитанники детского сада в Липецке чуть не стали жертвами змеи
http://www.resobr.ru/news/58848-qqn-16-m7-04-07-2016-vospitanniki-detskogo-sada-v-lipetske-chut-ne-stali-jertvami-zmei

На детской площадке дошкольной образовательной организации поймали гадюку.
Опасное пресмыкающееся было замечено местными жителями, которые поспешили
забрать детей, а потом вызвали МЧС. Змея в этот момент находилась на дереве. На
место выехала дежурная бригада. Спасатели поймали гадюку и поместили в аквариум.
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Они собираются передать ее в липецкий зоопарк или выпустить в естественную среду
обитания.
К Дайджесту Статей
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