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Минобрнауки объявило конкурс на правительственные премии в сфере образования 
 

Участвовать могут как органы государственной власти и субъектов РФ, так и различные организации, 

включая государственные академии наук. Но есть ограничения. 

 

Министерство науки и высшего образования объявило открытый 

публичный конкурс работ на соискание премий правительства России 2019 

года в области образования. 

Согласно правилам представления работ, премии присуждаются 

гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства за 

внедрение инновационных разработок в сфере образования, 

осуществление педагогической деятельности на высоком уровне и 

создание высококачественных учебных изданий для российской системы 

образования. 

Но есть и ограничения. На премию не смогут претендовать те, кому уже были присуждены за эту работу другие 

премии. Нельзя претендовать на премию с двумя работами одновременно: если одну уже приняли, вторую не 

допустят. Также не могут участвовать в конкурсе те, кто лично не участвовал в создании работы, а осуществлял 

только административные, либо организационные функции. 

Работы принимаются до 19 апреля. Победители конкурса получат денежное вознаграждение, диплом и почетный знак 

лауреата. 

  

https://rg.ru/2019/03/22/minobrnauki-obiavilo-konkurs-na-pravitelstvennye-premii-v-sfere-obrazovaniia.htmlhttps:/rg.ru/2019/03/22/minobrnauki-obiavilo-konkurs-na-pravitelstvennye-premii-v-sfere-obrazovaniia.html
https://rg.ru/2019/03/22/minobrnauki-obiavilo-konkurs-na-pravitelstvennye-premii-v-sfere-obrazovaniia.html
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Открыта регистрация для посетителей ММСО-2019   
 

С 10 по 13 апреля в шестой раз пройдет Московский международный салон образования (ММСО) – 

глобальный форум в сфере образования и самая масштабная в России выставка новых образовательных 

технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.  ММСО готовится принять более 50 тысяч 

посетителей со всей страны. 

 

В деловой программе ММСО, которая в этом году 

включает более 600 мероприятий, примут участие 

более 1 200 экспертов из 85 регионов России и 

более 40 официальных зарубежных делегаций. 

Представители всех уровней и направлений сферы 

образования – профессиональное и экспертное 

сообщества, государственные институты и бизнес-

структуры, занятые в сфере образования – 

объединятся для исследования динамично 

меняющейся картины всей экосистемы образования и современных тенденций развития образовательной среды. 

Проект деловой программы ММСО-2019 опубликован на сайте Салона. 

В экспозиции Салона образовательные решения и технологии представят более 400 экспонентов – демонстрация 

новейших разработок от ведущих российских, зарубежных и международных образовательных организаций, 

производителей учебного и технологического оборудования и программного обеспечения будет организована на 

площади более 24 000 кв. метров и станет крупнейшей в Российской Федерации выставкой в сфере образования. 

Организаторами ММСО, который проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации, выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

Зарегистрироваться в качестве посетителя ММСО можно уже сегодня. Для этого необходимо заполнить специальную 

форму на сайте Салона. 

https://mmco-expo.us3.list-manage.com/track/click?u=3165d87ba387eea16f9b28627&id=d49e11e94e&e=ffcda0124a
https://mmco-expo.us3.list-manage.com/track/click?u=3165d87ba387eea16f9b28627&id=9bd9929531&e=ffcda0124a
https://mmco-expo.us3.list-manage.com/track/click?u=3165d87ba387eea16f9b28627&id=710d844f89&e=ffcda0124a
https://mmco-expo.us3.list-manage.com/track/click?u=3165d87ba387eea16f9b28627&id=d49e11e94e&e=ffcda0124a
https://mmco-expo.us3.list-manage.com/track/click?u=3165d87ba387eea16f9b28627&id=d49e11e94e&e=ffcda0124a
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Ректор МГУ назвал профессии будущего 
 

Наиболее востребованными направлениями станут искусственный интеллект, цифровизация и изучение мозга. 

 

Ректор Московского государственного университета М. В. Ломоносова 

Виктор Садовничий рассказал о вызовах, на которые человечеству 

придется ответить в ближайшие 10-15 лет. В рамках Дня открытых дверей, 

который прошел в ведущем вузе страны, он сообщил, что наиболее 

востребованными направлениями станут искусственный интеллект, 

цифровизация и изучение мозга. Кроме того, возникнет потребность в 

развитии специальностей, связанных с изучением развития экономики, 

экологии, космоса и мирового океана. Вузы должны будут сыграть важную 

роль в ответах на эти вызовы, чем сильно помогут человечеству. 

Ректор добавил, что в МГУ значительно выросла популярность 

естественно-научных факультетов — абитуриенты университета уже сегодня хорошо понимают, на что делать ставки 

в своем профессиональном развитии. 

«Популярными сейчас становятся естественные факультеты. Очень высокий конкурс на информатику, на мехмат, на 

геологию, на факультет космических исследований», — прокомментировал Садовничий. 

Отметим, что на базе МГУ будет создана научно-технологическая долина. Она будет способствовать продвижению 

наукоемких исследований в важнейших отраслях. На базе долины МГУ будет открыто несколько научных центров и 

кластеров, в которых ученые будут изучать наноматериалы, биомедицину, информационные и вычислительные 

технологии, проводить космические исследования. 

Ранее в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) рассказали, что в ближайшие 12 лет исчезнут 56 профессий. Но, 

несмотря на то, что некоторые профессии «умрут», им на смену придут еще больше профессий будущего, например 

медиаполицейский, киберследователь, проектировщик дирижаблей, генетический консультант и другие. 

Как принять решение о выборе профессии будущего, где учат таким профессиям, какие преимущества вам даст их 

выбор, читайте в этом материале.  

https://rg.ru/2019/03/24/rektor-mgu-viktor-sadovnichij-rasskazal-o-professiiah-budushchego.html
https://msk.postupi.online/vuz/mgu/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/opredeleny-professii-kotorye-ischeznut-v-blizhayshem-budushchem/
https://postupi.online/professii/perspektiv-budushee/
https://postupi.online/journal/novie-professii/professii-buduschego/
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Правительство утвердило правила целевого обучения в вузах и колледжах 
 

Новые механизмы целевого обучения призваны повысить 

мотивированность абитуриентов и студентов в выборе будущего 

места работы, а также усилить ответственность за отбор будущих 

работников. 

 

Правительство утвердило положение о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. В постановлении, опубликованном на сайте правительства, 

определены порядок и правила заключения расторжения договора о 

целевом обучении, условия определения и изменения места трудовой 

деятельности специалиста, основания освобождения сторон от исполнения 

обязательств по договору, а также порядок возмещения затраченных 

средств в случае его нарушения. 

В положении указано, что прием на целевое обучение будет осуществляться по отдельному конкурсу в рамках квоты. 

Определять список специальностей и направлений подготовки для целевого обучения имеет право лишь правительство, но с 

его согласия учредители образовательных организаций смогут перераспределять квоту. 

В случае невыполнения обязательств со стороны студента или заказчика целевого обучения (предприятия), нарушившая 

условия договора сторона должна будет выплачивать штраф образовательной организации. 

В пояснительной записке к постановлению указано, что новые механизмы целевого обучения призваны повысить 

мотивированность абитуриентов и студентов в выборе будущего места работы, усилить ответственность за отбор будущих 

работников, снизить дефицит квалифицированных кадров в тех регионах, где по наиболее востребованным экономикой 

профессиям специалистов не хватает. 

Ранее министр науки и высшего образования Михаил Котюков уточнил, что перейти на целевое обучение сможет любой 

студент вне зависимости от того, на каком курсе он учится. То есть, если студент поступил на первый курс на общих 

основаниях, то заключить договор о целевом обучении с будущим потенциальным работодателем он может в любой момент 

своего обучения. Под «целевиков» будет зарезервировано определенное количество бюджетных мест. Планируется, что в 

рамках национального проекта «Образование» не менее 10 процентов выпускников смогут иметь договоры целевого обучения.  

http://government.ru/docs/36135/
http://static.government.ru/media/files/iA7kLUOVYwHAqepKL0ftATZFfcJV2FAl.pdf
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/na-celevoe-obuchenie-smogut-perehodit-studenty-lyubogo-kursa/
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В России впервые аккредитовали программы высшего образования с онлайн-курсами 
 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» стал первым вузом в 

России, получившим аккредитацию программ с различными моделями включения онлайн-курсов университетов-

партнеров. 

 

 Государственную аккредитацию образовательных программ, 

которые реализуются с использованием онлайн-курсов, 

прошел Уральский федеральный университет. Он стал 

первым вузом в России, получившим аккредитацию программ 

с различными моделями включения онлайн-курсов 

университетов-партнеров. 

Представитель УРФУ, заместитель проректора по учебной 

работе Виола Ларионова, рассказала, что в образовательных 

программах активно используются как собственные онлайн-

курсы университета, так и ведущих российских вузов — НИУ «ВШЭ», ИТМО, СПбПУ, МИСиС, МГУ и других. 

Уральский федеральный университет является одним из учредителей ассоциации «Национальная платформа 

открытого образования». На образовательной платформе представлено множество курсов университета. 

Ранее стало известно, что Минобрнауки собирается запустить в нескольких вузах пилотный проект, в которых 

традиционные лекции заменят онлайн-курсами. По результатам теста эксперты проанализируют и сравнят 

эффективность традиционной формы обучения и образовательных модулей в онлайн-формате. Изначально 

инициатива поступила от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где 

нововведения уже внедряются в образовательный процесс. Инициатива вызвала бурную реакцию со стороны 

представителей высшей школы.  

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков отметил, что в ближайшие пять лет 20% образовательных 

программ будут переведены в цифровой формат. Он добавил, что полный переход, конечно, невозможен для всех 

направлений, но часть программ действительно можно реализовать дистанционно.  

https://urfu.ru/ru/news/26498/
https://ekaterinburg.postupi.online/vuz/urfu-im-b-n-elcina/
https://msk.postupi.online/vuz/niu-vshe/
https://spb.postupi.online/vuz/universitet-itmo/
https://spb.postupi.online/vuz/spbpu/
https://msk.postupi.online/vuz/misis/
https://msk.postupi.online/vuz/mgu/
https://openedu.ru/course/#uni=8
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/minobrnauki-zamenit-ochnye-lekcii-v-vuzah-onlayn-kursami/
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О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации 
 

Минобрнауки России уполномочено утверждать перечень образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ 

 

Министерство также утверждает порядок проведения такого экзамена и 

порядок выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории 

России и основ законодательства РФ. 

Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи данного 

экзамена устанавливает Минпросвещения России. 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320472&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.914977968130384#028343858307481273
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320472&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.914977968130384#028343858307481273


)))))))))))))))))))) 

)))))))))))))))))))) 

к оглавлению 

 

Победителям международных олимпиад и тренерам, осуществлявшим их подготовку, будут 
выплачиваться премии Президента РФ 
 

Победителям международных олимпиад премии за золотую медаль 

выплачиваются в размере 1 млн рублей, за серебряную медаль - 500 

тыс. рублей, за бронзовую медаль - в размере 400 тыс. рублей. 

Премии присуждаются за 2018 год и последующие годы. 

Организационно-техническое обеспечение и информационное 

сопровождение присуждения и выплаты премий осуществляются 

Образовательным Фондом "Талант и успех".  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320681/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320681/
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В Москве проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
китайскому языку 
 

28 марта в стенах Московского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ) состоялась торжественная церемония открытия 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку. 

 

60 юных лингвистов из разных регионов России приглашены к участию в 

заключительных соревнованиях. 

Жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку возглавляет Рахимбекова Лола Шакеновна, кандидат 

филологических наук, заведующая кафедрой восточных языков переводческого факультета Московского 

государственного лингвистического университета. 

1 апреля по итогам письменного и устного туров жюри объявит имена победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников по китайскому языку. 

Данная олимпиада проходит в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 24 

общеобразовательным предметам. Соревнования стартовали 17 марта в Уфе, которая приняла юных знатоков в 

области химии. За полтора месяца олимпиадная волна прокатится по 13 регионам России и завершится 27 апреля в 

Ставрополе, где будут чествовать олимпиоников по биологии. 

 

 

  

http://www.allmedia.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=693333&utm_content=last
http://www.allmedia.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=693333&utm_content=last
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Тимур Санкин вышел в финал конкурса “Педагог года Москвы -2019”! 
 

Объявлены результаты очного этапа Московского городского конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания “Педагог года Москвы -2019”. 

 

По результатам очного этапа Тимур Санкин, педагог 

дополнительного образования Центра “Лидер” ГБПОУ 

“Воробьевы горы” вышел в финал конкурса! 

Финал состоится 10 -12 апреля 2019 года. 

Поздравляем и желаем Тимуру Владимировичу достойно 

пройти финальные конкурсные испытания и пусть они 

станут праздником профессионального общения! 

Удачи и веры в себя! 

  

http://prodod.moscow/archives/11895
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Рига. Гуманная Педагогика 
 

Старший методист Ресурсного научно-методического центра УКО ГБПОУ "Воробьевы горы" Марина 

Альбертовна Шкробова стала участницей 18-х Международных Педагогических Чтений Гуманной Педагогики 

Шалвы Александровича Амонашвили в РИГЕ, 22-24 марта 2019 года. 

 

Тема педагогических чтений "Чистые мысли способны творить чудеса"!  

Именно эта тема стала основной мыслью уникального поэтического дивертисмента Марины Шкробовой (сценическое 

имя - Марина ВЕРНАЛИС), прозвучавшего в завершении второго дня работы конференции, 23 марта. 

Гуманная педагогика принимает ребенка таким, какой он есть, соглашается с его природой и провозглашает 

природосообразность в качестве высшего закона. Академик РАО, Шалва Амонашвили, утверждает, что воспитание 

должно опираться на личностные и индивидуальные особенности ребенка, желание найти в нем то, за что его можно 

и нужно похвалить, сформировать желание к творчеству и развитию. Подходы, которые предлагает Гуманная 

педагогика очень важны и актуальны как для общего, так и для дополнительного образования детей и взрослых 

сегодня. 

Более 600 участников Педагогических Чтений представляли Ассоциации учителей Гуманной Педагогики из различных 

стран мира. Безусловно, самыми многочисленными были делегации из России и Латвии, Украины, Белоруссии, 

Грузии и Азербайджана. 

Поэтический доклад по теме конференции - это отличительная деталь Чтений по Гуманной Педагогике с самого 

первого Международного Форума в Москве, в 2001 году. За эти годы Марина Шкробова не раз радовала публику 

поэтическими мыслями из стихов классиков и делилась своими поэтическими строками.  

За свою педагогическую и творческую деятельность Марина Альбертовна Шкробова удостоена звания "Рыцарь 

Гуманной Педагогики" и награждена золотым знаком "Сердце и Лебедь".  

http://prodod.moscow/archives/11939
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Совет старейшин Московского Дворца пионеров 
 

Накануне Дня космонавтики (12.04.2019) в Московском Дворце 

пионеров будет сформирован Совет Старейшин, задача которого 

быть образцом профессионального педагогического сообщества 

МДП, хранителем его традиций, уникальности и знаний о том, каким 

был Московский дворец пионеров в период своего становления. 

Ресурсному научно-методическому центру УКО ГПБОУ “Воробьевы 

горы” поручена подготовительная работа по подготовке материалов 

для первой учредительной встречи. Рабочая группа в составе: В.П. 

Голованов, И.А.Баринов, М.А. Шкробова готовит документы и 

детали встречи, работает над текстом Манифеста Совета 

Старейшин, в котором заложены его основные принципы. 

 В условиях происходящих изменений и глубокой структуризации 

важно поддержать процессы развитие МДП и сохранить атмосферу 

доверия и инновационного творческого духа. 

Совет старейшин будет представлен сотрудниками МДП, 

работающим в различных подразделениях, обладают крепкими 

неформальными связями и обширным опытом личного сотрудничества и взаимодействия. 

Совет старейшин объединит сотрудников, имеющих стаж работы в МДП 25 и более лет. Они обладает большим потенциалом 

и опытом, который можно эффективно использовать для решения проблемы современного развития МДП. 

Совет старейшин имеет вид своеобразного «клуба выдающихся сотрудников Дворца», с кем директор согласует важные 

решения, а также обращается к нему в случае сложных или конфликтных ситуаций. Вопросы для обсуждения могут 

представляться как руководством МДП, так и членами Совета старейшин. 

Совет старейшин не будет являться частью формальной иерархии управления, но будет иметь определенные неформальные 

привилегии: право обращаться к руководителю без предварительной записи, эксклюзивное право вносить записи в 

корпоративный блог или возможность вести собственную колонку в корпоративном издании, право выступать жюри во 

внутренних конкурсах и т.д. 

  

http://prodod.moscow/archives/11943
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Концертная программа «Праздник песни и танца» 
 

24 марта 2019 года коллектив концертного хора «Касталия» центра “Лидер” ГБПОУ “Воробьевы горы” побывали в Наро-

Фоминске, где состоялся первый совместный концерт Хореографической школы имени Ирины Зайцевой и хоровой школы 

“Касталия”. 

Концертная программа «Праздник песни и танца» собрала в новом зале жителей Наро-Фоминска, учащихся близлежащих 

школ, родителей и друзей юных артистов! В зале присутствовала заместитель Главы Администрации города Наталья 

Николаевна Тихомирова и руководитель комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Андрей 

Васильевич Михайлов. 

Хореографическая школа была открыта в 2004 году и носит имя своего первого директора Ирины Зайцевой, а с 1 сентября 

2018 года коллектив въехал в новое, замечательное здание с полным современным оборудованием классов и кабинетов. В 

школе учится 525 детей. На базе школы активно работают 4 ансамбля, в которых занимается 338 участников, которые не раз 

становились Лауреатами первых премий Московских, Всероссийских и Международных конкурсов. Руководит школой 

«Отличник народного просвещения» Наталья Валентиновна Кадыгроб. 

Хоровую школу “Касталия” с 2004 года возглавляет Марина Анатольевна Кузнецова, хоровой дирижер, 

высокопрофессиональный педагог, Почетный работник общего образования РФ, почетный член Всероссийского музыкального 

общества, лауреат премии “Грант Москвы в области гуманитарных наук”. Репертуар, представленный зрителям был очень 

широк по диапазону жанров и явил собой приверженность исполнителей лучшим российским хоровым традициям! Один штрих 

– более половины произведений были исполнены без инструментального сопровождения (а капелла)! 

Для коллектива центра “Лидер” образовательного комплекса “Воробьевы горы” это прекрасный опыт сотрудничества с 

творческим коллективом и для детей, и для педагогов. Со сцены звучали слова приветствия юным артистам и педагогам 

художественных коллективов и от лица Администрации города, и от директора школы Н.В. Кадыгроб и руководителя центра 

“Лидер” Татьяны Николаевны Самариной. 

Звучала мысль о том, что дружба коллективов только начинается и такое общение способно показать, какая интересная 

творческая жизнь у детей и дать возможность обмениваться педагогическим опытом. 

Соединила программу двух творческих коллективов в единую программу методист РНМЦ УКО ГБПОУ “Воробьевы горы”, поэт, 

ведущая конкурса педагогического мастерства Марина Альбертовна Шкробова. 

  

http://prodod.moscow/archives/11947


)))))))))))))))))))) 

)))))))))))))))))))) 

к оглавлению 

 

Вебинар «Новый порядок: что изменится в дополнительном образовании» 
 

3 апреля 2019 года РНМЦ проведет вебинар «Новый порядок: что изменится в дополнительном образовании». 

Время: 11.00 (Мск). 

Регистрация по ссылке. 

На вебинаре будет идти речь о новом документе – Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». Он вступил в силу в декабре 2018 года, сменив регулизующий эту 

сферу Приказ от 28 августа 2013 г. № 1008. Очевидно, что ряд положений документа нуждается в разъяснении их 

применения на практике. 

Вебинар станет практическим руководством для педагогов, так как спикеры представят актуальный материал, 

позволяющий понять особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что изменит новый «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»? 

 Особенности формирования и обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ в новых 

условиях; 

 Опыт разработки, обновления, экспертизы и утверждения дополнительных общеобразовательных программ в Московском 

дворце пионеров. 

Спикеры:  

 Буйлова Любовь Николаевна, начальник Управления качества образования ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н., доцент; 

 Каргина Зоя Алексеевна, ведущий эксперт отдела воспитания и дополнительного образования МЦРКПО, к.п.н., доцент; 

 Паромова Екатерина Яковлевна, методист Управления дополнительных образовательных программ ГБПОУ 

«Воробьевы горы».  

  

http://prodod.moscow/archives/11955
https://forms.gle/jAFtjuj8twxMQANU9
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Проект STEM и Илон Маск 
 

Илон Маск и директор школы города Флинт Деррик Лопес объявили, что ученики 7-го и 8-го классов из семи 

школ получат бесплатные компьютеры Chrome book на 2019-2020 учебный год.  

 

 Грант от Musk Foundation в размере $423 600 пойдёт на 

покупки техники. 

Фонд Маска также пожертвовал округу $480 350 для 

установки новых систем УФ-фильтрации воды для питьевых 

фонтанов в каждом из двенадцати школьном здании. Кроме 

того, Илон Маск объявил, что у студентов будет возможность 

посетить штаб-квартиру SpaceX, а также дизайн-студию 

Tesla. 

Фонд Маска оплатит поездку, которая позволит пообщаться 

с ним и его командами разработчиков. Учащиеся будут 

отбираться школами Флинта на основании академических 

успехов. 

"Я надеюсь вдохновить студентов Флинта на то, чтобы они 

могли что-то делать, — сказал Маск в своем заявлении, — 

так же, как я делал это в детстве и в качестве молодого 

инженера". 

Со следующей осени школы войдут в проект STEM, который использует высокотехнологическое обучение и помогает 

школьникам в научной деятельности. 

О городе Флинте стало известно после того, как мэр Флинта Карен Уивер написала в твиттере Маску о потребностях 

города в чистой воде. 

В июле 2018 года Маск написал твит, в котором обязался финансировать очистку воды в любом доме Флинта, который 

был загрязнен сверх федерального порога содержания свинца. 

https://vk.com/wall-51873373_348119
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Кенийский учитель физики и математики стал "Учителем мира" и получит 1 млн долларов 
 

Самую престижную для педагогов премию - звание "Учитель 

мира" и 1 млн долларов - в 2019 году получил кенийский монах-

францисканец Питер Табичи, который преподает 

математику и физику в средней школе города Накуру.  

 

Он обучает детей из малообеспеченных семей и 80 % своего 

заработка тратит на помощь своим ученикам, сообщает ТАСС. 

Питер помимо проведения уроков занимается с детьми 

научными проектами, обучает их родителей эффективным 

методам агротехники, основал в школе "Клуб мира", который 

объединил детей разных национальностей. Учитель и дети 

обсуждают насущные проблемы и причины проявлений 

межэтнической вражды в Кении и в других странах Африки. 

- «Преподавание у меня в крови. Мои отец, дяди и двоюродные братья были учителями», - указал педагог 

в своей заявке на участие в конкурсе. 

  

https://pedsovet.org/beta/article/kenijskij-ucitel-fiziki-i-matematiki-stal-ucitelem-mira-i-polucit-1-mln-dollarov
https://tass.ru/obschestvo/6256245?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В 2021 году PISA будет исследовать креативное мышление 15-ти летних обучающихся 
 

В Вене прошла 1-ая встреча национальных координаторов исследования PISA-2021, в которой 

приняли участие эксперты из России.  

 

На данный момент известно, что в новом цикле исследования PISA-2021 примут участие 88 стран. 

Основным направлением исследования этого цикла станет математическая грамотность, а еще 

впервые исследованию подвергнется креативное мышление 15-ти летних обучающихся.  

 

- «Последний цикл исследования PISA был проведен в 2018 году, основное внимание в нем было уделено 

оценке функциональной грамотности в области чтения и выявлению тенденций развития 

читательской грамотности в мире за последние годы. Участие в исследовании приняли порядка 80 стран 

и экономик мира. Официальные результаты исследования PISA-2018 будут опубликованы в декабре 2019 

года», - сообщает пресс-служба Рособрнадзора. 

  

https://pedsovet.org/beta/article/v-2021-godu-pisa-budet-issledovat-kreativnoe-myslenie-15-ti-letnih-obucausihsa
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7050


)))))))))))))))))))) 

)))))))))))))))))))) 

к оглавлению 

 

Финские школы откажутся от уроков 
 

Власти Финляндии решились на новую реформу образования - со следующего года в школах не будет привычных 

уроков по физике, математике или литературе, сообщают «Вести образования». 

 

Чиновники объяснили необходимость перемен тем, что 

нужно менять подход к образованию детей вместе с 

быстро меняющейся жизнью вокруг. 

Есть школы, в которых преподают старомодным 

способом то, что было хорошо в начале 1900-х годов. Но 

потребности сейчас изменились, и мы должны создать 

что-то пригодное для XXI века - считают инициаторы 

изменений. 

На смену традиционным урокам придут 

междисциплинарные курсы, и старшеклассники смогут 

сами определять, чем они хотят заниматься. Например, 

курс «Работа в кафе» научит ребят экономике, 

английскому языку, а также заложит основы межличностной коммуникации. Занятия будут проходить в группах, где 

ученики будут активно обсуждать заданные вопросы. 

Учителя поддержали инициативу - более 70% преподавателей готовы к работе по новой методике. Завершение 

реформы намечено на 2020 год. 

 

https://vogazeta.ru/articles/2019/3/22/international/6740-finny_otkazhutsya_ot_shkolnyh_urokov
https://vogazeta.ru/articles/2019/3/22/international/6740-finny_otkazhutsya_ot_shkolnyh_urokov

