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Обзор СМИ с 30.09.2019 по 07.10.2019г.  

 

Обсуждение стратегических задач развития педобразования состоялось в Грозном 

30 сентября 2019 

На площадке Чеченского государственного педуниверситета состоялся Всероссийский 

форум "Современное развитие педагогического образования". 

Заместитель министра сообщил, что первое чтение в Госдуме прошёл законопроект, 

открывающий возможность студентам профильных направлений уже во время обучения 

работать в школах. Предполагается, что это будут студенты вузов, колледжей и техникумов. 

По словам заместителя министра, с 2020 года начнётся реализация программы "Земский 

учитель", в рамках которой единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей 

получат педагоги, прибывшие на работу в сельские населенные пункты и малые города. 

Участниками программы станут учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование в возрасте до 55 лет. 

Он также напомнил, что особое внимание уделяется уменьшению нагрузки на учителей, 

связанной с составлением ими отчётов и ответов на запросы, а также с подготовкой внутренней 

отчётности образовательных организаций. Замминистра пояснил, что на стадии финальных 

согласований находятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". Они определяют исчерпывающий перечень документации для учителей. В итоге у 

педагога должно остаться четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-

тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник. 

http://www.ug.ru/news/28969 

 

Эксперт: система оценки качества школ РФ покажет ситуацию с образованием в 

регионах 

03 октября 2019 

Система оценки качества школ по модели международного исследования PISA, вводимая 

в России, позволит адекватно оценивать динамику развития школ в регионах. Такое мнение 

ТАСС в среду выразила директор редакционного центра дошкольного и начального образования 

корпорации "Российский учебник" Марина Рожкова. 

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что ведомство и Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) намерены до конца 2019 года оценить 

качество образования школьников в 14 российских регионах по исследованию PISA. До 2024 

года такая оценка пройдет во всех субъектах России. 

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая 

реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру, 

проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. 

https://tass.ru/obschestvo/6956440 
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