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Исаак Калина: В интеграции и единстве азарта и опыта – есть гарантия успеха
Об этом руководитель Департамента образования и науки заявил, выступая на международной конференции
«Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании»
«Я думаю, что главная сила человека заключается в том, что в
отличие от компьютера и роботов мы умеем сомневаться и
задавать сами себе вопросы. В данном случае сомневаться,
принимая, сомневаться, не отвергая – я думаю, что если мы
ровно так будем к этому относиться, это будет полезный
инструмент в системе образования», – сказал Калина.
Он подчеркнул, что в «интеграции и единстве азарта и опыта –
есть гарантия успеха».
«Мне бы хотелось, чтобы наш азарт по использованию больших
данных основывался на большом опыте российской и
международной системы образования, и чтобы все новое
учитывало то, что было до нас», – заявил Калина.
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Учителей избавят от чрезмерной отчетности
Проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
Многие учителя жалуются на избыточную отчетность,
при этом нужно учитывать, что работа с большинством
документов не входит в должностные обязанности
педагогов. Недовольство учителей было столь
массовым, что в декабре 2015 года на заседании
Государственного совета эта проблема была
рассмотрена отдельно. Президент В. В. Путин поручил
помочь учителям, по возможности избавив их от
большого количества отчетной документации, ответов
на информационные запросы в адрес школ, подготовки
внутришкольных отчетов.
Министерство образования и науки совместно с
Профсоюзом работников народного образования и
науки проанализировали ситуацию и подготовили
письмо, где указали рекомендации по уменьшению
избытка отчетности и составили список документов,
которые обязан заполнять педагог. Этих документов
не так много: учебная программа по предмету, поурочное планирование, учет успеваемости учащихся (журнал
и дневники). Заполнение всех прочих документов оговаривается отдельно в локальных актах конкретной школы.
В ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» вносятся соответствующие изменения.
Часть отчетной работы учителей планируют передать в ведение федеральных органов власти в сфере образования.
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Окружной финал интеллектуального поединка «Брейн ринг»

Участники Совета молодых педагогов Дворца творчества детей и молодёжи имени А.П. Гайдара показали свой
профессионализм, эрудицию и командный дух.
6 февраля прошёл окружной финал интеллектуального поединка «Брейн ринг», проводимый Профсоюзной
организацией работников народного образования и науки ЮВАО.
Поздравляем наших ребят с заслуженным и безоговорочным 1 местом и желаем удачи на городском этапе.
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Детские технопарки Москвы воплощают в жизнь идеи школьников
Недавно в столице открылся новый детский технопарк «Траектория взлета». Теперь их в городе 15. «Вечерка»
разбиралась, какие полезные навыки и знания в них можно получить
Детские технопарки — это образовательные
площадки,
которые
оснащены
самым
современным
оборудованием.
Здесь
преподают предметы, которые не включены в
школьную
программу
—
всего
29
направлений.
Сегодня технопарки сотрудничают с 35
ведущими вузами города, а в числе их
партнеров 55 предприятий и организаций —
они и являются авторами программ обучения.
— Правительство Москвы последовательно
работает
над
улучшением
качества
подготовки специалистов и повышением
престижа технических профессий, — сказала
заммэра Москвы Наталья Сергунина. —
Большое
внимание
уделяется
профориентации молодежи. Именно этим
целям и служат детские технопарки. Теперь они есть в каждом административном округе столицы. В будущем
изобретения детей могут получить поддержку инвесторов.
Читать полностью
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Васильева: нехватка учителей-предметников в России к 2029 году может составить 188,7 тыс.
Министр просвещения отметила, что на данный момент число педагогов в возрасте 22-25 лет составляет 5,5%
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Нехватка педагогов-предметников в российской системе образования к 2029 году
составит 188,7 тыс. человек, если не принимать необходимы меры. Об этом сообщила во вторник министр
просвещения РФ Ольга Васильева на III Международной конференции "Большие данные: новые возможности
мониторинга в образовании".
"На сегодняшний день [число] педагогов в возрасте 22-25 лет составляет 5,5% <...> в масштабах страны. Эта
цифра не изменится к 2024 году <...> к 2029 году в общей системе образования РФ нехватка педагоговпредметников составит 188 тыс. 700 человек", - сказала она.
Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ, говорить о возможной нехватке учителей можно в том случае,
если не принимать никаких мер, однако в России последовательно растет качество приема в педагогические вузы, а
также число принимаемых на обучение студентов.
"Министерство ведет комплексную работу, планируется запуск отдельной программы по увеличению
количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей, совместно с Минобрнауки РФ
планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки",
- отметили в пресс-службе.
III Международная конференция "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании" посвящена
развитию системы управления оценки качества образования, подходам к диагностике функциональной грамотности
учащихся и компетенций будущего, а также использованию больших данных для совершенствования механизмов
мониторинга и управления оценкой качества образования.
Участие в конференции принимают руководители органов исполнительной власти, координаторы международных
сопоставительных исследований качества образования, директора школ, учителя и другие специалисты.
Организаторами конференции выступили Рособрнадзор и правительство Москвы.
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Для школьников страны разработают кодекс поведения
Среди рекомендаций мероприятия на тему "Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние,
проблемы, перспективы развития", прошедшего в Госдуме, фигурирует рекомендация Министерству
просвещения рассмотреть возможность создания единого кодекса поведения школьников, сообщает ТАСС
- Министерству просвещения РФ: с целью формирования у
обучающихся достойных нравственных качеств личности
рассмотреть возможность разработки кодекса поведения
российских школьников, - говорится в документе.
Кроме того, Минпросвещению рекомендовано решить вопрос с
преподаванием со второго по десятый класс на основе добровольности
и свободы выбора курса православной культуры и других традиционных
религиозных культур народов России. По решению парламентариев, при
разработке соответствующих ФГОС и программ министерство
должно взаимодействовать с РПЦ и другими традиционными для России
религиозными организациями.
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Фестиваль «Арт-битва снеговиков» пройдет на Воробьевых горах
9 февраля 2019 года Московский Дворец пионеров приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в
традиционном фестивале лепки авторских снежных фигур – «Арт-битва снеговиков 2019»
«Арт-битва снеговиков» — это открытое состязание авторских
работ: ежегодно все желающие, объединившись в команды,
создают снежные фигуры на Площади Парадов. Можно
использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее;
возрастных и иных ограничений нет.
Команда-победитель в каждой номинации определяется по итогам
голосования экспертного жюри.
Партнер мероприятия — служба МЧС ЮЗАО Москвы — не только
слепит своего снеговика, но и проведет мастер-класс по рисованию
на снегу, а также спортивно-развлекательную эстафету. Не
обойдется и без специальных призов в номинации «С огоньком!» от
МЧС.
Кроме того, фестиваль посетит знаменитый Баран Толик — звезда ресторана «Хачапури».
Также все желающие смогут принять участие в конкурсе творческих поделок «Снеговичок 2019».
Церемония награждения победителей фестиваля состоится в день проведения конкурса лепки снежных скульптур.
Чтобы принять участие в состязании, необходимо с 24 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года включительно
зарегистрировать свою команду здесь.
Начало мероприятия: 12:00
Регистрация команд на площадке: 11:30
* Возможен перенос даты мероприятия в связи с погодными условиями. В таком случае информация об изменении
даты будет своевременно указана на этой странице, а все зарегистрировавшиеся участники получат извещение
на электронную почту.
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Результаты VIII Московского городского конкурса социально значимых
экологических проектов школьников
31 января 2019 года в ГБОУ ДО Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи прошел межрайоный
этап VIII Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников
В Конкурсе приняло участие 32 учащихся 2-8 классов из 7
образовательных организаций города Зеленограда. Ребята
представили 18 работ на актуальные экологические темы, а так же
представили свои разработки по экологическому просвещению и
выдвинули свои предложения по борьбе с экологическими
проблемами, такими как наступление борщевика, загрязнения ПЭТ
бутылками, расширение знаний по биоразнообразию.
Экспертная комиссия, состоящая из представителя ГБУ
«Мосприрода» Алферовой А.М., зоолога НИУ Зоологический музей
МГУ им. М.В. Ломоносова и председателя экспертной комиссии
зам. директора Института перспективных материалов и
технологий" НИУ «МИЭТ», д.т.н., профессора Севрюковой Е.А.
отметила, что уровень работ в номинации ЭкоШаг очень высок и
было очень сложно выявить победителя.
Оргкомитет межрайонного этапа Конкурса надеется, на дальнейшее развитие проектов и новые встречи на других
мероприятиях экологической направленности! Ближайшее, из которых состоится 28.02.2019 года - XVIII Московская
городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России». Победителями и призерами стали 5 участников,
экспертная комиссия присудила специальный приз одному из участников.
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2 февраля в Центре «Радость» прошел Городской учебно-методический семинар
«Технологии подготовки школьников к участию в творческих конкурсах»
Семинар, посвященный проблеме формирования психологической готовности детей, подростков, молодежи к
участию в творческих состязаниях, вызвал большой интерес учителей и педагогов дополнительного
образования, для которых конкурсная деятельность – одна из ведущих в педагогической практике
Со своим видением проблемы и путями ее решения
слушателей познакомил ведущий семинара – российский
ученый,
психолог,
культуролог,
педагог,
профессор
Российского государственного социального университета
Александр Владленович Каменец.
Как свести к минимуму возможные негативные эмоции, страхи
в процессе подготовки к конкурсу и во время участия в нем; как
пробудить личностный интерес ребенка, подростка к
представлению на творческом смотре своей работы; как
относиться к удачным или неудачным результатам участия в
состязании, – на эти и другие вопросы были предложены
ответы в формате педагогических и психологических рекомендаций.
На семинаре были рассмотрены практические сценарии подготовки обучающихся к участию в смотрах; приемы
выбора конкурса, поиска оптимального для каждого ученика формата участия в нем (очный, заочный, очно-заочный
и др.); возможности последующей оценки его результатов; педагогические механизмы выявления и закрепления
ситуаций личностного успеха.
В рамках семинара активно работал дискуссионный клуб. Многие участники семинара познакомили коллег с опытом
работы по подготовке школьников к конкурсам, рассмотрели и проанализировали проблемные ситуации из практики.
Все участники получили сертификаты, подтверждающие участие в семинаре, а также раздаточный материал для
использования в дальнейшей педагогической работе.
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Обучающиеся Центра «На Донской» вышли в финал Московского городского конкурса
социально значимых проектов школьников
Призовые места на межрайонном этапе Московского городского конкурса социально значимых проектов
школьников заняли учащиеся отдела естественнонаучной направленности Центра «На Донской»
образовательного комплекса «Воробьевы горы»
Межрайонный этап творческого состязания школьников,
входящего в список рекомендованных Департаментом
образования города Москвы, состоялся 3 февраля 2019 года.
Обучающийся учебной группы «Организм. Эволюция.
Экология» Сергей Усанов стал победителем.
Его коллеги по группе Анастасия Гущина и Александр
Воронов заняли призовые места.
Поздравляем победителя, призёров и их научного
руководителя педагога дополнительного образования Елену
Ивановну Киричок с выходом на городской этап конкурса и
желаем новых успехов!
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Инклюзивный фестиваль для всей семьи пройдет на Воробьевых горах
В воскресенье, 17 февраля 2019 года, в Московском
Дворце пионеров пройдет семейный фестиваль «Город
возможностей: книжное царство, мудрое государство»
Гости узнают, какие люди живут в городах, насколько они
разные и какие у них бывают потребности, а главное —
вместе придумают идеальный город, в котором каждый
будет чувствовать себя комфортно и сможет реализовать
себя.
Участникам фестиваля вместе с ведущими предстоит
спроектировать свой город, населить его жителями,
построить для них дома и создать связи между людьми,
институциями и событиями. Каждый гость сможет принять участие в активностях разных направлений: написать
письмо мэру или придумать законопроект, провести экскурсию в музее, создать транспортные маршруты,
стать волонтером в больнице или журналистом, приобрести что-нибудь необычное на городском рынке,
построить дом и многое другое.
Локации фестиваля: Библиотека, Депо, Клиника, Медиацентр, Музей, Парк, Рынок, Театр, Школа, Фабрика.
Гостей ждут лекции и дискуссии, мастер-классы, игры, моделирование и новые знакомства.
Фестиваль «Город возможностей» — инклюзивное мероприятие. Это значит, что все происходящее доступно в
том числе для посетителей с разными формами инвалидности. Программа фестиваля затрагивает тему человеческих
особенностей и отличий, в частности тему инвалидности.
На фестивале можно будет получить консультацию детского психолога и специалиста по подбору детской
литературы.
Вход по регистрации
Читать полностью
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Приглашаем на вебинар «Формирование блока дополнительного образования в школе»
13 февраля 2019 года Ресурсный научно-методический центр ГБПОУ «Воробьевы горы»
проведет вебинар «Формирование блока дополнительного образования в школе»
Время: 11.00 (Мск).
Регистрация по ссылке.
В ходе вебинара будут представлены и рассмотрены позиции, связанные с формированием и
развитием блока дополнительного образования в школе.
Вопросы для обсуждения:
 Какими нормативными документами (в том числе – локальными актами) регламентируется процесс создания и
развития блока дополнительного образования в школе?
 Какие факторы оказывают влияние на формирование и развитие данного блока?
 Как выстраивается модель блока дополнительного образования, какие вертикальные и горизонтальные связи,
возможности взаимодействия она предполагает?
Спикеры:
 С.Б. Александрова, заместитель директора по воспитанию и социализации, ГБОУ “Школа №1573”;
 С.А. Авдеенкова, заместитель директора по воспитанию, социализации и дополнительному образованию, ГБОУ
“Школа №2044”.
Ведущий:
 Н.А. Жирова, методист РНМЦ ГБПОУ “Воробьевы горы”.

))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))
к оглавлению

Стартовал региональный чемпионат «Московские мастера»
В столице стартовал второй этап VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские
мастера» по стандартам WorldSkills Russia
Соревнования профессионального мастерства проходят с 4 по 9 февраля на 27 площадках колледжей,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, на площадках Медицинского колледжа № 6
Департамента здравоохранения города Москвы, предприятия Мосгаз и культурного комплекса «Кремль в
Измайлово».
Более 5,6 тысяч человек боролись за право участия в чемпионате. В результате данное право получили 694 лучших
участника со всей Москвы, успешно прошедших квалификационный отбор.
В юниорской категории соревнований принимают участие 325 конкурсантов в возрасте от 10 до 16 лет, которые
борются за победу в 25 различных компетенциях («Инженерия космических систем», «Интернет вещей»,
«Электроника» и др.). Основная возрастная категория от 16 до 22 лет представлена 216 конкурсантами,
соревнующимися по 19 компетенциям чемпионата («Производственная сборка изделий авиационной техники»,
«Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования», «Квантовые технологии» и др.).
Помимо этого, в рамках VII Открытого чемпионата профессионального мастерства с 4 по 5 февраля проходит новый
региональный чемпионат «Навыки мудрых» среди опытных мастеров старше 50 лет, направленный на демонстрацию
и передачу мастерства и опыта молодому поколению. В соревнованиях, проходящих по 26 компетенциям
(«Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и др.)
принимают участие 153 конкурсанта, имеющих опыт работы на производстве.
В первой части чемпионата в октябре 2018 года приняли участие более 14 тысяч обучающихся. Чемпионат
проводился по 72 компетенциям для юниоров (14-16 лет) и по 91 компетенции для взрослых (16-20 лет). Площадками
чемпионата стали 35 московских колледжей.
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Занятия по программированию добавят в курс математики начальной школы
Изменения могут вступить в силу уже в 2020–2021 учебном году
Российские
школьники
будут
изучать
основы
программирования на уроках математики в начальной
школе. Ранее эти навыки они начинали осваивать в пятом
классе средней школы, когда в расписании появляется
предмет «Информатика».
О нововведениях говорится в концепции преподавания
предметной области «Технология», пишут «Известия».
Как рассказали изданию в Министерстве просвещения,
которое разработало документ, такая мера нужна, чтобы
привить ученикам «навыки, отвечающие требованиям
современного технологического прогресса».
Если необходимые документы примут в течение 2019
года, то уроки программирования могут появиться в расписании начальной школы уже в 2020-2021 учебном году,
сказал изданию вице-президент Российской академии образования Виктор Басюк.
По его мнению, у учеников не возникнет трудностей с освоением новой дисциплины. «Сейчас ребенок гораздо
раньше, чем было принято у прежних поколений, осваивает технологии на бытовом уровне», сказал он.
Басюк отметил, что детали нововведения, например, с какого класса начнутся подобные уроки, будут прописаны
в новой примерной образовательной программе и во ФГОС.
Эксперты, которых опросили «Известия», с осторожностью отнеслись к инициативе. Согласно нормам ВОЗ,
детям не следует проводить у экранов гаджетов более 45 минут в день, и эти рекомендации следует учесть при
составлении программы, считает психолог Анна Портнова. Президент Всероссийского фонда образования
Сергей Комков отметил, что приобщение детей к технологиям в раннем возрасте может замедлить развитие
творческого потенциала и образного мышления у ребёнка.
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Россияне считают недостаточными получаемые в школе практические навыки
Общероссийский народный фронт провел опрос родителей на тему школьного образования. Итоги
исследования свидетельствуют, что россияне считают недостаточными получаемые в школе практические
навыки, существенно больше они довольны преподаванием традиционных предметов, сообщает РИА Новости
- Среди основных проблем школьного образования
родители
выделяют
его
слабую
практикоориентированность: 62 % считают, что школа
недостаточно хорошо обучает детей принимать решения
и планировать свои действия, 61 % — что уделяется мало
внимания умению предлагать разные варианты решения
задач и выбирать наилучший, - говорится в сообщении об
итогах опроса.
Опрошенные родители предпочли бы, чтобы в школе
уделялось бы больше внимания обучению работе с
информацией, применению познавательных стратегий и
развитию инициативности.
- Результатами обучения детей традиционным предметам
родители удовлетворены больше, чем уровнем развития у них практических навыков. По мнению половины
опрошенных, лучше всего в школе знакомят с окружающим миром, также каждый второй респондент считает,
что школа хорошо формирует физическую культуру школьников. Качеством обучения музыке и
изобразительному искусству довольны 47 % родителей, еще 45 % отмечают хорошее преподавание
литературы, 43 % — русского языка, - сообщает пресс-служба ОНФ.
Больше всего родители недовольны качеством преподавания иностранных языков, высказали претензии к
преподаванию информатики, физики, химии, биологии и экономики.
В опросе приняли участие более чем 1 600 родителей из 84 регионов РФ.
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Вступили в силу новые требования к пожарной безопасности школ
С 1 февраля в школах и детских садах должны были появиться новые средства противопожарной защиты
По новым правилам в детских садах и школах (а также больницах и торговых центрах)
должны быть самоспасатели и огнестойкие накидки. Их основная задача состоит в
сохранении жизни человека до прибытия пожарных.
Согласно статистике, около 80% людей при пожаре погибают не от высоких температур,
а от отравления продуктами горения. Самоспасатели эффективно защищают в случае
задымления, а огнестойкую накидку можно использовать и для тушения огня, и при
эвакуации.
Марку средств защиты владельцы объектов вправе выбирать самостоятельно. Кроме
того, в детских садах, школах, вузах, кинотеатрах, концертных залах, музеях и других
публичных местах проведут специальные тренировки.
Новые требования к пожарной безопасности были разработаны после трагедии в ТЦ
«Зимняя вишня» в Кемерове в 2018 году.
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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс юных дизайнеров
«Дизайнер будущего»
Школьников 14-17 лет приглашают принять участие в конкурсе «Дизайнер будущего». По лучшим эскизам будут
изготовлены костюмы для звезд, выходящих на красную ковровую дорожку премии «Дай пять»
До 15 февраля 2019 года участнику необходимо придумать наряд
костюма или платья и подготовить эскиз. Эскизы могут быть
нарисованы на бумаге фломастерами, карандашами или красками,
выполнены в виде коллажа из газетных, бумажных вырезок,
цветной бумаги, подручных материалов, коллажа на компьютере с
помощью компьютерных программ, реального макета платья на
кукле.
После рассмотрения заявок и эскизов участников, жюри выбирает
30 эскизов, по которым будут изготовлены костюмы для звезд,
выходящих на красную ковровую дорожку премии «Дай пять».
Авторы костюмов будут приглашены на премию.
К участию в Конкурсе на всех этапах допускаются юноши и девушки в двух возрастных подгруппах:
 младшая подгруппа – 14-15 лет;
 старшая подгруппа – 16-17 лет.
Обязательным критерием по допуску к участию в Конкурсе является электронная регистрация на
сайте дизайнербудущего.рф в соответствии с инструкцией (приложение № 1) не позднее 14 февраля 2019
года. Участники, не прошедшие электронную регистрацию к участию в Акции не допускаются.
Все вопросы можно направлять организаторам:
 E-mail molodezhka@onf.ru
 Тел: 8 (495) 981-56-99 (доб. 1247), Куприянова Анна.
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