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Дорогие друзья, студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники 
Томского государственного 

педагогического университета!

Поздравляю вас с нашим главным 
общим праздником - Днём Знаний!

Пусть в новом учебном году вам 
сопутствуют успех и удача!

Счастья, здоровья,
 новых творческих достижений!

Ректор ТГПУ 
В.В. Обухов
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     Томск – общепризнанный ву-
зовский и научный центр, который 
с каждым годом завоевывает все 
более прочные позиции в научно-
образовательном пространстве 
России. С каждым годом число же-
лающих поступить в вузы нашего 
города увеличивается. Эти тен-
денции хорошо прослеживаются 
на материалах о ходе и результатах 
приемной кампании 2015 года. В 
этом году желание поступить в 
университеты Томска изъявили по-
чти 24 тысячи человек, что на 9% 
больше, чем годом ранее. Коли-
чество поступающих в томские ву-
зы жителей региона увеличилось 
на 8% – до 8,47 тысячи, приезжих 
из других регионов РФ – на 6% или 
11,84 тысячи. При этом число бюд-
жетных мест в томских вузах уве-
личилось на 366. Рост произошел 
за счет магистратуры, однако бюд-
жетный набор на бакалавриат со-
кратился на 274 места. Таким обра-
зом, усиливается тенденция, в со-
ответствии которой томские вузы 
развиваются по пути расширения 
набора на второй и третий уровни 
образования. 
       В приемную кампанию 2015 
года ТГПУ осуществлял набор на 
1130 бюджетных мест: по про-
граммам подготовки бакалавров и 
специалистов по очной форме об-
учения – 417, по программам под-
готовки магистров по очной фор-
ме обучения – 490, по программам 
подготовки бакалавров по заочной 
форме обучения – 118, по програм-
мам подготовки магистров по за-
очной форме обучения – 105. 
       Прием осуществлялся по 9 на-
правлениям подготовки (специ-
альностям): Информационные сис-
темы и технологии; Менеджмент; 
Торговое дело; Педагогическое об-
разование, профиль: «Физическая 
культура»; «Начальное образова-
ние»; «Дополнительное образова-
ние (образование в области хоре-
о г р а ф и и ) » ;  « П с и х о л о г о -
педагогическое образование»;  
«Специальное (дефектологичес-
кое) образование»; «Профессио-
нальное обучение (экономика и 
управление, сервис, декоративно-
прикладное искусство и дизайн)»; 

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки»; 
«Педагогика и психология девиан-
тного поведения». 
      Самый массовый набор осуще-
ствлялся по профильному для вуза 
направлению – «Педагогическое 
образование».
   План приема на бюджетную 
основу обучения выполнен по-
лностью. Кроме того, на основа-
нии межправительственного со-
глашения Министерством образо-
вания и науки Российской Федера-
ции в ТГПУ были зачислены на об-
учение 2 человека на программы 
бакалавриата из республики Конго 
и 2 человека на программы магис-
тратуры из Мали и Индонезии. 
Всего в ТГПУ было подано 3,17 ты-
сячи заявлений абитуриентов.
      На очную форму обучения по 
программам бакалавриата и спе-
циалитета вне конкурса поступил 
31 человек; по целевому набору – 
89 человек. Средний конкурс на 
очное отделение составил почти 8 
заявлений на место. Средний балл 
ЕГЭ, зачисленных на первый курс, 
как и в прошлом году, составил 66 
баллов.
      Первокурсниками ТГПУ стали 
представители 16 регионов Рос-
сии и 4 иностранных государств 
(Казахстан, Таджикистан, Кирги-
зия, Конго). Другие регионы Рос-
сии в основном представлены жи-
телями Сибири, а также выходца-
ми из Краснодарского края, Орен-
бурга, Москвы и других централь-
ных областей России. 
    Большинство первокурсников – 
выпускники школ Томска и Том-
ской области (почти 59 %). Наи-
большее число из них прибыло из 
Томского, Колпашевского, Молча-
новского и Асиновского районов.
    На очную форму обучения по 
программам подготовки магис-
тров поступило 490 человек, кон-
курс составил почти 2,5 заявления 
на место. Прием на бюджетную 
основу обучения осуществлялся 
по 11 направлениям подготовки: 
Прикладная математика и инфор-
матика; Физика; Химия; Педаго-
гическое образование; Психолого-
педагогическое образование; Спе-

циальное (дефектологическое) об-
разование; Профессиональное об-
разование (по отраслям); Лин-
гвистика; Религиоведение; Физи-
ческая культура; Народная худо-
жественная культура. План прие-
ма полностью выполнен, при этом 
64 человека поступили по целево-
му набору. Средний балл посту-
пивших в магистратуру 84,9 бал-
лов. Наиболее высокие показатели 
были отмечены при приеме на спе-
циальное (дефектологическое) об-
разование, где средний балл, по ре-
зультатам итоговых испытаний, со-
ставил 94, а проходной 89. 
       На очную форму обучения в 
магистратуру поступили предста-
вители 12 регионов России и 5 
иностранных государств (Таджи-
кистан, Казахстан, Туркмения, Ма-
ли, Индонезия). Около половины – 
233 человека (47,4 %) - жители г. 
Томска, еще 150 (30,5 %) – Том-
ской области (в первую очередь – г. 
Северск, Томский, Первомайский 
и Шегарский районы). Среди пред-
ставителей других регионов Рос-
сии (11,8 %) жители Тюменской, 
Новосибирской и Кемеровской об-
ласти, Алтайского и Красноярско-
го края, республик Саха, Татар-
стан, Хакасия, а также из Москов-
ской и Мурманской областей.
     Высоким оказался также и кон-
курс на заочную форму обучения 
по бакалаврским программам – 4,8 
заявлений или 3,5 человека на мес-
то. Прием осуществлялся по 2 на-
правлениям подготовки: Педаго-
гическое образование (профиль: 
«Иностранный (английский) 
язык»; «Физическая культура»; 
«Начальное образование»; «Дош-
кольное образование») и психоло-
го-педагогическое образование. 
На бюджетную основу обучения 
по заочной форме вне конкурса по-
ступили 7 человек; по целевому на-
бор – 46 человек. Средний балл 
ЕГЭ по заочной форме обучения 
(бакалавриат) составил 59,7 балла. 
На обучение поступили предста-
вители 5 регионов России и 2 инос-
транных государств (Казахстан, 
Украина).
     

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ ТГПУ-2015
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     На заочную форму обучения в ма-
гистратуре поступили 105 человек. 
Средний конкурс составил 2 чело-
века на место. Прием осуще-
ствлялся по 5 направлениям подго-
товки: Педагогическое образова-
ние; Психолого-педагогическое об-

разование; Специальное (дефекто-
логическое) образование; Профес-
сиональное образование (по отрас-
лям); Народная художественная 
культура. По целевому набору по-
ступили 40 человек. Средний балл 
зачисленных на обучение 80,6 бал-

ла. Среди поступивших – предста-
вители 3 регионов России (Томская 
область, Кемеровская область и 
Красноярский край) и 1 иностран-
ного государства (Казахстан). 

ВУЗ И ГОРОД

    В рамках Ученого Совета педаго-
гического университета 9 июля 
2015 года ректор ТГПУ В.В. Обу-
хов и мэр г. Томска И.Г. Кляйн под-
писали документ о стратегическом 
сотрудничестве. Стороны намере-
ны взаимодействовать в области со-
циальной политики, культуры, мо-

лодежной политики и 
спорта, а также в сфере об-
р а з о в а н и я ,  н ау ч н о -
исследовательской и инно-
вационной деятельности. 
Сегодня городская адми-
нистрация и Томский педа-
гогический имеют боль-
шое количество реализо-
ванных и действующих 
проектов. Самым акту-
альным в дни подписания 
договора стал традицион-

ный социальный проект «Город-
ское лето». 
    «ТГПУ – это старейшая в Сиби-
ри кузница педагогических кадров. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
Томск сохранял высокий уровень 

среднего образования. И должны 
сделать так, чтобы в школы прихо-
дили квалифицированные моло-
дые педагоги. Наша задача – по-
мочь им реализовать свой потенци-
ал», – обратился к Учёному совету 
ТГПУ мэр Томска Иван Кляйн.
    В рамках соглашения с Педаго-
гическим университетом планиру-
ется осуществлять культурные и на-
учно-образовательные проекты, на-
правленные на поддержку интел-
лектуальных, творческих и спор-
тивных талантов молодежи. В под-
держку договора на Ученом Сове-
те выступили известные профессо-
ра ТГПУ И.Л. Бухбиндер, Э.Г. Ге-
льфман и В.И. Петриева. 

МЭРИЯ ТОМСКА И ТГПУ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ТГПУ И ТГАСУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

     Два ведущих профильных вы-
сших учебных заведения Томска – 
Томский государственный педаго-
гический и Томский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университеты 15 июля 2015 года 
подписали Соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве.
      Документ о партнерстве, под-
писанный ректором ТГПУ Валери-
ем Владимировичем Обуховым и 
ректором ТГАСУ Виктором 
Алексеевичем Власовым, содер-
жит более тридцати пунктов, в рам-
ках которых и будет осуществлять-
ся взаимодействие университетов. 
В области образования планирует-
ся совместная работа по расшире-
нию академической мобильности 
преподавателей и студентов; за-
планирована подготовка специа-
листов экономического профиля 
по совмещенным программам. Так-
же в планах – чтение лекций в ву-

зах-партнёрах ведущими препода-
вателями, реализация социально-
значимых проектов, совместная 
профориентационная деятель-
ность в регионах и подготовка 
школьников к предметным олим-
пиадам. В рамках научных иссле-
дований задумано создание со-
вместных научно-исследовательс-
ких лабораторий, подготовка па-
тентов, рецензирова-
ние учебных посо-
бий. Соглашение о со-
трудничестве вклю-
чает в себя и пункты 
по взаимодействию 
студенческого актива 
ТГПУ с органами сту-
денческого самоуп-
равления ТГАСУ.
   По окончании встре-
чи главы вузов отме-
тили, что Томский го-
сударственный педа-

гогический и Томский госуда-
р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о -
строительный университеты явля-
ются лидерами в своих профилях, 
а договор о сотрудничестве позво-
лит обоим укрепить позиции и бу-
дет способствовать совместному 
наращиванию потенциалов.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

    Томский государственный педа-
гогический университет вошел в 
топ–50 российских вузов рейтин-
га Webometrics, поднявшись с 71 
на 47 место. При этом ТГПУ пока-
зал четвёртый результат среди 

всех педагогических университе-
тов мира. Рейтинг Webometries 
лучших высших учебных заведе-
ний мира рассчитывается иссле-
д о в а т е л ь с к о й  г р у п п о й  
Cybermetrics, входящей в состав 
Национального Исследовате-
льского Совета Испании. Резуль-
таты рейтинга публикуются с 2004 
года дважды в год (в конце января 
и в конце июня). Методы и подхо-
ды оценки учебных заведений со-
ответствуют Берлинским принци-
пам ранжирования высших учеб-
ных заведений (Berlin Principles on 
Ranking of Higher Education 

Institutions). Эти принципы были 
разработаны, согласованы и 
утверждены в качестве основопо-
лагающих для сравнительных ис-
следований национальных систем 
высшего образования Междуна-
родной экспертной группой по ран-
жированию (IREG), основанной в 
2004 году Европейским центром 
п о  в ы с ш е м у  о б р а зо ва н и ю  
ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES) и 
Институтом политики высшего об-
разования в Вашингтоне (Institute 
for Higher Education Policy). Се-
годня этот рейтинг считается 
одним из наиболее авторитетных. 

РЕЙТИНГ WEBOMETRICS

ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТА

    Грамотами Президента РФ Пути-
на В.В. «За значительный вклад в 
подготовку и проведение XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-
раолимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи» и памятными меда-
лями «XXII Олимпийские зимние 
игры и XI и Параолимпийские зим-
ние игры 2014 года в городе Сочи» 

награждены: ректор Томского госу-
дарственного педагогического 
университета В.В. Обухов, дирек-
тор департамента воспитательной 
работы и молодежной политики 
Д.Б. Насонов, председатель про-
фсоюзной организации студентов 
ТГПУ М.Ю. Пронькин. 

ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ВОСПИТАННИКА ЦЕНТРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО 

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТГПУ НИКИТЫ ГЛАДКОВА

      15 июля в Чианг-Мае (Таиланд) 
завершилась 56-я Международная 
математиче ская  олимпиада 
школьников. Участие в интеллек-
туальном соревновании приняли 
более 800 школьников из 104 
стран мира. По условиям мероп-

риятия каждую страну представ-
ляла команда из шести человек. В 
этом году впервые в сборную ко-
манду России вошел томский 
школьник, воспитанник Центра 
физико-математического и естес-
твенно научного образования 

ТГПУ Никита Гладков. Трене-
ром российской команды уже мно-
го лет выступает Назар Агаханов, 
математик, энтузиаст математи-
ческого просвещения в России, 
внештатный сотрудник Центра.  



Томский учитель№8 (1382) 1 сентября 2015 г.55
    Никита Гладков показал самый 
высокий результат среди членов 
российской команды и стал пер-
вым из томских школьников, заво-
евавших серебро мирового перве-
нства. При решении творческой за-
дачи, по признанию оргкомитета 
олимпиады, он нашел самое краси-
вое, оригинальное решение.
     Напомним, что в марте 2015 го-
да, выступая в составе сборной Рос-

сии, Никита Гладков взял «золо-
то» Седьмой международной 
о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в  
Romanian Masters in Mathematics 
–2015. В 2014 году Никита выиг-
рал Всероссийскую олимпиаду 
школьников по математике и фи-
зике. В 2013 году Никита стал лау-
реатом конкурса Законодатель-
ной Думы Томской области в но-
минации «Юные дарования».  

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

    Состоялось подведение итогов 
очередного конкурса на соискание 

премии Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения 
и культуры. Среди победителей кон-
курса традиционно есть представи-
тели ТГПУ. Победителями в номи-
нации «Премии научным и научно-
педагогическим работникам, внес-
шим значительный личный вклад в 
развитие науки и образования» ста-
ли:
       Аванесов Сергей Сергеевич, за-
ведующий кафедрой философской 
и педагогической антропологии, 
доктор философских наук, профес-
сор (гуманитарные науки).
     Сартакова Елена Евгеньевна, 
доцент кафедры общей педагогики 

и психологии, кандидат историчес-
ких наук, доцент (гуманитарные на-
уки) по номинации «Премии сту-
дентам очной формы обучения об-
разовательных организаций вы-
сшего образования»:
   Кудрявцев Дмитрий Николае-
вич, 5 курс, 501 гр., ФФКС, гумани-
тарные науки.
     Сутягин Валентин Сергеевич, 5 
курс, 501 гр., ФФКС, гуманитар-
ные науки.
    Терещенко Анна Васильевна, ма-
гистрант 2 курса, гр. 231 М, ФИЯ, 
гуманитарные науки.
 

ТГПУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСТИ ТГПУ

      По итогам участия ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный педа-
гогический университет» примет 
участие в реализации проекта мо-
дернизации педагогического обра-
зования по заказу Министерства об-
разования и науки РФ. Основной 
исполнитель проекта – Педагоги-
ческий факультет – получил удос-
товерения РГПУ им. А.И. Герцена 
о повышении квалификации.
     Одной из задач федерального 
проекта «Усиление практической 
направленности подготовки буду-
щих педагогов в программах бака-
лавриата в рамках укрупненной 
группы специальностей «Образо-
вание и педагогика» по направле-
нию подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (Вос-
питатель) на основе организации 
сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, реализую-
щих программы высшего образо-

вания и среднего профессиональ-
ного образования» была разработ-
ка программы повышения квали-
фикации и проведение курсов по-
вышения квалификации педагоги-
ческих работников и специалистов 
– участников проектирования и реа-
лизации новых модульных основ-
ных профессиональных образова-
тельных программ бакалавриата в 
условиях сетевого взаимоде-
йствия.
      Томским государственным педа-
гогическим университетом разра-
ботана и апробирована программа 
повышения квалификации для пе-
дагогов дошкольных образователь-
ных учреждений (ДОУ) – партне-
ров по формированию супервизор-
ской позиции, подготовлены доку-
менты о повышении квалифика-
ции. РГПУ также отметил участие 
всех субъектов реализации проекта 
удостоверениями о повышении ква-

лификации. В начале сентября про-
йдет торжественное вручение доку-
ментов о повышении квалифика-
ции 30 воспитателям, педагогам-
психологам, педагогам системы до-
полнительного образования из 
трёх ДОУ, 3 преподавателям ТГПК.
Созданная в совместной деятель-
ности по апробации модуля новая 
коммуникационная площадка для 
преподавателей, студентов педву-
за, педагогов дошкольных органи-
заций, преподавателей педколлед-
жа и далее будет способствовать ре-
шению актуальных проблем качес-
тва педагогического и дошкольно-
го общего образования. Опыт учас-
тия в федеральном эксперименте 
открывает новые возможности 
ТГПУ по укреплению позиций в 
российской системе профессиона-
лизации педагогических кадров. 
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    Министерством образования и 
науки принято решение о присое-
динении Института развития сис-
тем образования РАО к Томскому 
государственному педагогическо-
му университету. 
Федеральное государственное на-
учное учреждение «Институт раз-
вития образовательных систем» 
Российской академии образования 
было создано в 1988 г. как филиал 
НИИ трудового обучения и про-
фессиональной ориентации АНП 
СССР. Позднее, в связи с расшире-
нием научно-исследовательской 
работы, специализации подготов-
ки научных кадров и структурной 
реорганизацией в области управ-
ления научными учреждениям, на-

звание института неоднократно ме-
нялось. В 1991 г. он был преобра-
зован в НИИ развития школ Сиби-
ри, Дальнего Востока и Севера 
АПН СССР. В 2003 г. переимено-
ван в ГНУ «Институт развития об-
разовательных систем Российской 
академии образования». С 2012 го-
да стал Федеральным госуда-
рственным научным учреждением 
«Институт развития образователь-
ных систем» Российской академии 
образования (ФГНУ ИРОС РАО).
Деятельность института направ-
лена на исследование фундамен-
тальных и прикладных проблем 
развития межрегиональных обра-
зовательных сетей, участие в на-
учном обеспечении государствен-

ной образовательной политики, 
стратегических направлений и про-
грамм развития образования, раз-
работку инновационных образова-
тельных технологий, средств и 
форм организации обучения и вос-
питания, подготовку научных кад-
ров высшей квалификации. 
Институт, как научная организа-
ция РАО, усилит научный потен-
циал ТГПУ в области образова-
ния: в фундаментальных научных 
исследованиях, эксперименталь-
ных разработках, в подготовке на-
учных кадров, реализации допол-
нительных профессиональных 
программ.
 

В СТРУКТУРУ ТГПУ ВОШЕЛ ИНСТИТУТ РАЗВИТИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ (РАО) 

НАУЧНАЯ РАБОТА

    Экспертный совет регионально-
го конкурса Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ) 
«Российское могущество прирас-
тать будет Сибирью и Ледовитым 
океаном» определил 3 проекта Том-
ского государственного педагоги-
ческого университета, которым 
предполагается выделение финан-
совой поддержки на исследование:
«Лингвокультурное своеобразие 
региональной инфосферы: твор-
ческая языковая личность», руко-

водитель О.В. Орлова;
«Славянские диаспоры г. Томска в 
историко-этнографическом аспек-
те», руководитель Т.А. Гончаро-
ва;
«Творчество сибирских писателей 
и сибирская тема в литературе 
XX–XXI века для детей и юношес-
тва», руководитель Е.А. Полева.
Конкурс РГНФ «Российское могу-
щество прирастать будет Сибирью 
и Ледовитым океаном» проводит-
ся ежегодно с целью поддержки ис-

торических, педагогических, эко-
номических и других гуманитар-
ных исследований. Поданные на 
конкурс заявки сначала отбирают-
ся региональным советом, затем 
проходят экспертизу в РГНФ. На 
третьем этапе региональный совет 
рассматривает рекомендованные 
фондом проекты и определяет объ-
ем дополнительного финансиро-
вания из областного бюджета. 

РГНФ ПОДДЕРЖИТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ТГПУ

В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ВАК ПРИ МИНОБРНАУКЕ ПО ФИЗИКЕ ВВЕДЕН 
ПРОФЕССОР ТГПУ Л.И. БУХБИНДЕР

    

 

    Заведующий кафедрой теорети-
ческой физики ТГПУ, заслужен-
ный деятель науки России, про-
фессор Иосиф Львович Бухбин-
дер вошел в состав экспертного Со-
вета Высшей аттестационной ко-

миссии по физике при Министе-
рстве образования и науки РФ. Это 
признание высокого уровня иссле-
дований по теоретической физике 
в Томском государственном педа-
гогическом университете.

НОВОСТИ МИНОБРНАУКИ
Участниками Всероссийского конкурса «Учитель года России» смогут стать все учителя, независи-

мо от наличия квалификационной категории. 

    Такое решение было принято на 
очередном заседании оргкомитета 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» в Минобрнауки 
России. Данное нововведение кос-
нется участников школьного и му-

ниципального этапов конкурса 
уже с осени, а финалистов – в сле-
дующем году. Также были приня-
ты другие нововведения и регла-
мент проведения конкурса. В чис-
ло очных конкурсных испытаний 

вновь включен «Методический се-
минар», уточнены требования к те-
ме урока и правилам написания эс-
се, детализированы критерии оцен-
ки всех конкурсных заданий. 
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     Конкурсный отбор пройдет с 24 
сентября по 3 октября в Республи-
ке Татарстан, а с 4 по 5 октября – в 
Москве. В столице запланировано 
проведение традиционного кон-
курсного испытания III тура 
«Круглый стол образовательных 
политиков», а также торжествен-
ная церемония объявления победи-

телей конкурса и празднование 
Международного дня учителя.
Среди нововведений этого года спе-
циальные номинации и призы: «За 
яркий дебют в профессии» (для мо-
лодых педагогов), «За содействие 
гражданскому воспитанию и фор-
мированию культуры мира среди 
обучающихся», специальный приз 

имени Г.Н. Селезнева «За настой-
чивость в достижении цели», по-
священный памяти ушедшего в 
этом году основателя Всесоюзного 
конкурса «Учитель года СССР», а 
также специальный приз, приуро-
ченный к проведению в Россий-
ской Федерации Года литературы.

    18 августа Научно-методический 
совет по учебникам Минобрнауки 
России с участием первого замес-
тителя Министра образования и на-
уки России Натальи Третьяк обсу-
дил работу в рамках утвержденно-
го порядка отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных 
пособий для школ.
Новый порядок обязывает каждое 
издательство, чьи учебники не вхо-
дят в федеральный перечень учеб-
ников, но при этом занимающееся 
выпуском учебных пособий, про-
вести экспертизу не менее 5 % сво-
их учебных пособий и представить 
результаты на рассмотрение Науч-

но-методического совета по учеб-
никам при Минобрнауки России. 
Учебные пособия должны пройти 
экспертизы, аналогичные экспер-
тизам, установленным для включе-
ния в федеральный перечень учеб-
ников: научную (научную истори-
ко-культурную экспертизу учеб-
ных пособий по истории России), 
педагогическую, общественную, 
этнокультурную и региональную. 
Процедура призвана повысить ка-
чество выпускаемых пособий и со-
ответствие их содержания требо-
ваниям федеральных госуда-
рственных образовательных стан-
дартов. Всеми издательствами, за-

интересованными в издании учеб-
ных пособий, необходимо подать 
документы с 1 сентября по 9 октяб-
ря 2015 года. 
Также на рассмотрение Совета был 
представлен специализированный 
федеральный портал, который об-
еспечивает полный и открытый 
доступ к результатам экспертизы 
учебников. Это интернет-система 
организационно-методического со-
провождения федерального пере-
чня учебников, на которой в откры-
том доступе представлены все экс-
пертные заключения и все доку-
менты по проведенным эксперти-
зам.

 Совет по учебникам при Минобрнауки России подвел итоги повторной экспертизы учебников.

Минобрнауки России подготовило программу расширения сети школ.

     Министерская программа по со-
зданию более 14 тысяч новых школ 
призвана обеспечить поэтапный пе-
реход к организации школьного об-
учения в одну смену. Была проеде-
на оценка текущей потребности 
введения новых мест в региональ-
ных общеобразовательных орга-
низациях с учетом прогноза демог-
рафической ситуации, загружен-
ности школ и фактического состоя-
ния зданий. В настоящий момент 
инфраструктура части школ не со-
ответствует новым требованиям: 
некоторые здания находятся в ава-
рийном состоянии, требуют капи-
тального ремонта, не отвечают тре-
бованиям качества школьных ин-
фраструктур, не имеют всех видов 
благоустройства. Согласно демог-
рафическим прогнозам к 2025 году 
численность обучающихся обще-
образовательных организаций воз-
растет на 3,5 миллионов человек.
На основании полученных данных 
разработан проект постановления 

Правительства Российской Феде-
рации «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 
2015-2025 годы, которым заплани-
ровано введение 812,005 тыс. до-
полнительных мест за счет строит-
ельства новых школ, увеличения 
площади учебных площадей путем 
пристроек к зданиям, проведения 
капитального ремонта, строит-
ельства новых зданий школ взамен 
изношенных, аварийных зданий, 
проведения организационных кад-
ровых решений, эффективного ис-
пользования имеющихся помеще-
ний. В дальнейшем предполагает-
ся также использовать и другие 
формы: возврат в систему общего 
образования зданий, использован-
ных не по назначению, приобрете-
ние, аренда зданий и помещений, 
использование помещений образо-
вательных организаций разных ти-
пов, включая образовательные 

организации высшего образования 
и оказание поддержки развитию не-
государственного сектора общего 
образования. В программе заложе-
ны необходимые меры по созда-
нию новых мест за счет строит-
ельства 14 234 новых школ. 
Данные меры призваны к 2018 
году ликвидировать 3-ю смену по 
всей России, к 2021 году – 
перевести начальную школу (1-4 
классы) и старшую (10-11(12) 
классы) на обучение в одну смену, 
а к 2025 году – перевести 100 % 
обучающихся из зданий школ с 
износом более 50 % в новые школы 
и обеспечить обучение в одну 
смену обучающихся 5-9 классов. 

(По материалам официального 
с а й т а  М и н и с т е р с т в а  
образования и науки Российской 
Федерации) 
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