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НовостиМы - команда!
Финалисты «Учителя года России»-2018 подружились и готовы 
к конкурсным испытаниям

Учителя обсудили проблему 
цифровизации образования
С 15 по 17 августа в Татарстане прошел IX 
Международный фестиваль школьных 
учителей. Мероприятие проводилось на 
базе Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального универси-
тета при поддержке республиканской ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования. Тема фестиваля 2018 года 
- «Цифровое поколение России».

Форум собрал более 600 участников и го-
стей не только из России, но и из США, Герма-
нии, Болгарии, Хорватии, Ирландии, Литвы.

«Если верить прогнозам, нас с вами 
ожидает очень необычная жизнь, все 
в онлайн. Молодым это не кажется 
фантастикой, а нам, людям старшего 
поколения, видится как что-то неве-
роятное. Мы привыкли ходить в гости, 
говорить вживую, а не общаться он-
лайн, но нам надо будет жить в этом 
будущем. Находясь здесь, в Елабужском 
институте, нам предстоит обсудить, 
какой будет эпоха цифровизации в об-
разовании. Чтобы быть конкурентоспо-
собными, мы должны быть все время 
в тренде и отвечать на вызовы сегод-
няшнего дня», - сказал ректор КФУ Ильшат 
Гафуров, приветствуя участников форума.

На открытии фестиваля также выступил 
председатель Татарской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования Юрий Прохоров.

В фестивале участвовали школьные учи-
теля-предметники, преподаватели началь-
ных классов Татарстана и других регионов 
страны. В качестве модераторов выступили 
участники и победители конкурса «Учи-
тель года России», представители системы 
среднего и высшего образования, ученые из 
российских и зарубежных вузов, эксперты в 
области развития образования.

В рамках фестиваля прошли открытые 
лекции, круглые столы на актуальные темы, 
деловые игры, мастер-классы по предмет-
ным областям, тренинги, экспертные прак-
тикумы, дискуссионные площадки, культур-
ная программа, ярмарка учебно-методиче-
ской литературы, творческие конкурсы.

Проверочные работы 
должны быть объективными
Около 3 тысяч школ вошли в перечень 
образовательных организаций, в ко-
торых по результатам статистического 
анализа выполнения всероссийских 
проверочных работ 2018 года выявлены 
признаки необъективности полученных 
результатов. Их перечень опубликован 
на сайте Федерального института оценки 
качества образования.

Комплексный анализ итогов ВПР прово-
дится Рособрнадзором второй год подряд. В 
прошлом году было выявлено свыше 3 ты-
сяч школ с необъективными результатами. 
Почти 850 образовательных организаций, 
по данным ведомства, показывают необъ-
ективные результаты ВПР на протяжении 
двух лет - в 2017 и в 2018 году.

«К этим школам будет пристальное 
внимание, и мы надеемся, что таких школ 
станет меньше в следующем году», - за-
явил руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов на Байкальском образовательном 
форуме «Качество образования: диалог с 
обществом».

Сергей ДОНАТОВИЧ

Имя лучшего педагога-
дефектолога объявят в Кремле
В 2018 году Министерство просвещения РФ впервые в исто-
рии российского образования проводит Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог».

Конкурс направлен на профессиональный и личностный рост 
учителей-дефектологов, поддержку инновационных разработок 
и технологий в организации образовательного процесса обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью, утверждение приоритетов образования в обществе.

Абсолютный победитель состязания среди учителей-дефекто-
логов будет награжден 5 октября на торжественной церемонии 
чествования победителей Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в Государственном Кремлевском дворце.

К участию в конкурсе приглашаются учителя-дефектологи 
(учителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тиф-
лопедагоги) дошкольных учреждений, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-педагогической, социальной 
и медицинской помощи субъектов РФ, работающие с обучаю-
щимися с ОВЗ.

Конкурс проходит в одной номинации - «Дефектолог года».
Региональный этап конкурса проводится органами исполни-

тельной власти субъектов РФ в сфере образования. Федераль-
ный - Министерством просвещения Российской Федерации. 
Заочный тур федерального этапа состоится 1 по 10 сентября 
2018 года, очный финал - 3-4 октября в Москве.

Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте 
Минпросвещения России edu.gov.ru.
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Как изменится целевое 
обучение
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния целевого обучения».

Документом устанавливаются стороны договора о целевом 
обучении, а также его существенные условия, к которым от-
носятся обязательства заказчика целевого обучения и гражда-
нина, заключившего договор, связанные с трудоустройством. 
Заказчик, не выполнивший свои обязательства по трудо-
устройству выпускника по полученной специальности, должен 
выплатить ему компенсацию в размере трехкратной среднеме-
сячной зарплаты в регионе. Если гражданин не выполнит свои 
обязательства по освоению образовательной программы или 
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, он 
обязан возместить заказчику расходы, связанные с предостав-
лением мер поддержки в период обучения.

Квоту приема на целевое обучение в вузах за счет бюджетных 
средств будут устанавливать Правительство РФ, органы госу-
дарственной власти субъектов Федерации и органы местного 
самоуправления. Граждане, принятые на целевое обучение в 
рамках квоты, а также его заказчики в случае нарушения обя-
зательств по трудоустройству будут нести дополнительную 
ответственность в виде выплаты образовательной организа-
ции штрафа в размере расходов соответствующего бюджета на 
обучение. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Павел РОЖКОВ

Коротко


