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«Мы готовы провести чемпионат в 
тот период, который будет 
определён Международной 
Федерацией «Абилимпикс», и в 
настоящее время прорабатываем 
комплекс мероприятий по 
предотвращению распространения 
инфекции в период его 
проведения. Мы работаем над тем, 
чтобы чемпионат прошёл на самом 
высоком уровне и был безопасным 
для всех участников», – подчеркнул 
первый заместитель Министра.

Александр Бугаев сообщил, что 
Минпросвещения России при 
поддержке Правительства 
Российской Федерации делает всё 

возможное для проведения 
чемпионата в максимально 
безопасном режиме с соблюдением 
всех санитарно-
эпидемиологических норм. «Х Международный чемпионат 

будет не просто юбилейным – это 
будет первый международный 
чемпионат «Абилимпикс», который 
пройдёт в России и объединит 
большое количество участников», – 
подчеркнул Тацуйя Кубомура.

Тацуйя Кубомура поделился 
опытом организации таких 
масштабных состязаний, как 
Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Японии, в период 
эпидемиологических ограничений 
и обратил внимание на то, что 

такой формат предполагает 
дополнительную нагрузку на 
организаторов и участников.

Генеральный секретарь также 
акцентировал внимание на 
целесообразности рассмотрения 
вопроса о переносе проведения 
чемпионата на более поздний срок. 
Он отметил, что на 17 ноября 2021 
года запланировано заседание 
исполнительного комитета 
Международной Федерации 
«Абилимпикс», на котором будет 
принято окончательное решение 
по срокам проведения чемпионата 
в целях безопасности его 
участников и гостей.

Первый заместитель Министра 
просвещения Российской 
Федерации Александр Бугаев 
обсудил с генеральным секретарем 
Международной Федерации 
«Абилимпикс» Тацуйей Кубомурой 
перспективы проведения Х 
Международного чемпионата 
«Абилимпикс».

Минпросвещения России сделает все необходимое
 для обеспечения безопасности проведения X 
Международного чемпионата «Абилимпикс»

Источник: edu.gov.ru

Сегодня мы отмечаем праздник, 
который даёт нам повод ещё раз 
задуматься над нравственными 
ценностями, важными для каждого 
человека, к которым относятся 
внимание к тем, кто рядом, 
готовность прийти на помощь, 
уважение друг к другу, 
способность сопереживать.

Сегодня мы отмечаем праздник, 
который даёт нам повод ещё раз 
задуматься над нравственными 

ценностями, важными для каждого 
человека, к которым относятся 
внимание к тем, кто рядом, 
готовность прийти на помощь, 
уважение друг к другу, 
способность сопереживать.

Министр просвещения Сергей 
Кравцов

Мы понимаем, как важно единство 
для сохранения культуры нашей 
многонациональной России, 
защиты страны и достижения 
высоких целей. Создавать что-то 
сообща, жить в мире, храня 
дорогое для нас и уважая друг 
друга, – это проявление мудрости 
и залог уверенного развития 
страны, города, сообщества, 
семьи.

Сейчас мы видим, сколько 
важного для российской системы 
образования можно сделать 
вместе, объединив для общих 
задач педагогическое, 
ученическое, родительское 

сообщества, учёных и экспертов, 
российские детские организации, 
образовательные платформы и 
многих наших партнёров. Именно 
наша совместная работа, умение 
слышать друг друга, готовность 
делиться опытом позволяют шаг 
за шагом развивать доступность и 
качество образования, укреплять 
образовательное пространство на 
всей территории нашей страны.

Поздравляя с праздником, желаю 
всем нам стремиться к 
спокойному, взвешенному 
решению любых вопросов. Быть 
терпеливыми, внимательными, 
открытыми друг к другу. 
Оставаться в ладу с собой, 
окружающими и миром.

Поздравление Министра просвещения 
Российской Федерации Сергея Кравцова 

с Днём народного единства
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Роспотребнадзор продлил 
санитарные правила в школе 

на 2 года

Роспотребнадзор 
продлил действие 
санитарных 
правил по работе 
образовательных 
организаций в 
условиях 
пандемии 
коронавируса до 
2024 года (ранее 
правила должны 
были действовать 
до 1 января 2022 
года). Об этом 
пишет 
«Российская 
газета».

Санитарные 
правила в 
условиях 
пандемии 
предполагают 

запрет на 
мероприятия с 
участием 
нескольких 
классов или групп 
студентов, 
предписывают 
измерять 
температуру на 
входе в здание, 
проводить 
усиленную уборку 
и обработку 
помещений. При 
этом решение об 
очном или 
заочном порядке 
обучения 
принимается 
региональными 
властями, а не 
Роспотребнадзор
ом.

Общие 
рекомендации 
ведомства по 
организации 
работы школ 
включают:

закрепление за 
каждым классом 
собственного 
кабинета;

наличие 
санитайзеров с 
дозаторами при 
входе в 
помещение;

проведение 
занятий по 
физкультуре 
только на свежем 
воздухе.

обязательная 
изоляция детей с 
признаками ОРВИ;

Правила 
распространяютс
я также на 
помещения для 
детского досуга в 
зданиях торговых 
центров, на 
вокзалах и в 
аэропортах.

Источник: ysia.ru

В программы вузов внедрят модуль, 
посвящённый искусственному интеллекту

Источник: ysia.ru

Для потенциальных участников XXVI 
республиканской научной конференции – 

конкурса молодых исследователей 
"Инникигэ хардыы»

Приглашаем 
принять 
участие в 
конкурсах под 
эгидой XXVI 
республиканск
ой научной 
конференции – 
конкурса 
молодых 
исследователе
й "Инникигэ 
хардыы»

VI 
Республиканск
ом конкурсе 
технического 
творчества по 
робототехнике 
"Ай-роботы" 

Желаем удачи!

По положению 
XXVI 
республиканск
ой научной 
конференции – 
конкурса 
молодых 

исследователе
й имени 
академика 
Владимира 
Петровича 
Ларионова 
«Инникигэ 
хардыы – 
Professor V.P. 
Larionov «A 
Step into the 
Future» Science 
Fair» получить 
квоты для 
участия в 
республиканск
ом этапе 
данной 
конференции 
(минуя 
школьный, 
муниципальный 
этапы) могут 
школьники 5-
11классов, 
успешно 

принявшие 
участие в:
Республиканск
ом конкурсе 
"Наследие 
А.Е.Кулаковско
го»

Республиканск
ом конкурсе 
для 
школьников, 
занимающихся 
ГИС 
технологиями

Источник: lensky-kray.ru

Фальков отметил, что для 
развития сферы ИИ нужна 
сильная научная база: 
«высокопроизводительные 
вычислительные системы и 
системы хранения данных, 
которые объединят усилия 
университетов и 
исследовательских центров 
в сфере ИИ и позволят 
создать новые 
нейросетевые архитектуры 
обработки больших 
массивов данных для 
решения сложных задач с 
использованием 
эффективных алгоритмов 
машинного обучения».Глава Минобрнауки 

Валерий Фальков заявил: 

«Мы завершили разработку 
специального модуля, 
который будет посвящен 
формированию 
необходимых компетенций 
в области ИИ. Он будет 
широко внедрён в 
программы наших вузов. 
Мы разрабатывали его с 
участием 
профессионального 
сообщества и ключевых 
работодателей, в числе 
которых «Газпром нефть», 
«Сбер», Mail.ru и многие 
другие. Компетенции ИИ мы 
будем формировать по 
всему перечню 
специальностей и 
направлений и ставим себе 
задачу сформировать у 
каждого выпускника вуза 

цифровую культуру и 
цифровые компетенции».

Минобрнауки России 
разработало 
образовательный модуль 
для внедрения в 
программы университетов. 
Модуль нацелен на 
формирование у студентов 
необходимых компетенций 
в области искусственного 
интеллекта (ИИ). Об этом 
пишет ТАСС.
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О своих впечатлениях от 
уроков рассказала Мария 
Кобылкина, ученица 9 «Б» 
класса МОБУ «СОШ № 16 
им. С.Г. Черных» ГО г. 
Якутск: «Нам рассказали 
об различных профессиях 
– от профессии хирурга до 
специалиста по 
робототехнике. Что 
касается меня, то я уже 
определилась с будущей 
профессией – мечтаю стать 
учителем музыки. На 
профориентационном 
уроке еще раз убедилась, 
что я иду по правильному 
пути». 

Также на платформе 
проекта  школьники 
смогут пройти 
профессиональную 
диагностику, примерить на 
себя ту или иную 
профессию, опираясь на 
свои интересы и 
возможности и узнать о 
профессиях будущего. 
Каждый месяц для 
школьников будет 
насыщен интересными 
образовательными 
программами. Подробнее 
о мероприятиях можно 
узнать на сайте Центра 
опережающей 
профессиональной 
подготовки (ЦОПП) — 
регионального оператора 
проекта.

Галина Ермолаева, 
учитель МОБУ «СОШ № 16 
им. С.Г. Черных» ГО г. 
Якутск считает, что 
ключевая задача 
профуроков направлена 
на мотивацию и 
погружение обучающихся 
в вопросы самопознания и 
самоопределения в 
будущем 
профессиональном 
выборе.

«В нашей школе 
профуроки провели для 8 
и 9 классов. В организации 
уроков постарались 
придерживаться всем 
советам, которые давали 
эксперты проекта: начиная 
с рассадки до составления 
сценария урока. Все 
обучающиеся довольны 
уроками, в высказываниях 
их звучало, что было 
интересно, узнали много 
нового, получили 

конкретную линию в 
выборе будущей 
профессии. Но, конечно, 
самосознание 
девятиклассников выше на 
порядок, чем ребят 8 
классов, что связано с их 
возрастными 
особенностями», — 
отметила она.Проект по ранней 

профессиональной 
ориентации школьников 
6-11-х классов «Билет в 
будущее» реализуется в 
республике с 2018 года в 
рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование». В 
октябре 2021 года в 50 
школах республики 
прошли 
профориентационные 
уроки. Мероприятие 
является частью 
масштабной программы 
федерального проекта, 
сообщили ЯСИА в пресс-
службе Центра 
опережающей 
профессиональной 
подготовки.

«Профориентационные 
уроки разработаны для 
трех возрастных групп 
школьников и 
предполагают разную 
программу для 
обучающихся: 6-7, 8-9, 10-
11 классов. Длительность 
урока — 40-60 минут. 
Занятия проводят 
педагоги-навигаторы, 
проходящие специальное 
обучение на курсе 
повышения квалификации 
«Методы и технологии 
профориентационной 
работы педагога-
навигатора 

Всероссийского проекта 
«Билет в будущее». Уроки 
проходят в смешанном 
формате — педагоги 
показывают тематические 
видеоролики, вовлекают 
ребят в дискуссию с 
помощью интерактивных 
опросов. Из них 
школьники узнают о самых 
перспективных 
профессиях, о профессиях 
будущего, определяться со 
своими 
профессиональными 
склонностями и многое 
другое», — рассказала 
Елизавета Зарубина, 
руководитель дирекции 
карьерной навигации 
Центра опережающей 
профессиональной 
подготовки РС(Я).

Билет в будущее 2021. Школьникам Якутии 
рассказали о перспективных профессиях
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Если эпидемиологическая 
ситуация позволит, то в 
следующем году выпускные 
экзамены пройдут в режиме, 
который действовал до 2020 
года. То есть ЕГЭ опять станет 
обязательным для всех 
одиннадцатиклассников. При 
этом новые обязательные 
предметы в Единый экзамен 
добавлять не будут. О других 
планируемых изменениях в 
процедуре ЕГЭ и ОГЭ 
выяснила «Парламентская 
газета».

Обязательный для всех

Если этим планам не помешает 
очередная волна 
коронавируса, 
девятиклассникам в 2022 году, 
скорее всего, придётся 
сдавать ОГЭ по четырём 
предметам — русскому языку, 
математике и двум предметам 
по выбору. А выпускникам 11-х 
классов для получения 
аттестата — два обязательных 
предмета: русский язык и 
математику. Школьники, 
которые собираются в вуз, 
также будут сдавать предметы 
по выбору. Точное количество 
экзаменов и график их 
проведения Рособрнадзор 

обещает утвердить к 1 декабря.

В условиях пандемии в 2020 и 
2021 годах порядок 
проведения ЕГЭ изменили. Но 
теперь Рособрнадзор намерен 
вернуться к прежнему 
формату государственной 
итоговой аттестации, 
сообщили «Парламентской 
газете» в пресс-службе 
надзорного ведомства.

Государственный выпускной 
экзамен — это более лёгкий, 
по сравнению с ЕГЭ, вариант 
— разрешат сдавать только 
ученикам с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Всем остальным 
одиннадцатиклассникам 
предстоит сдавать ЕГЭ 
независимо от того, планируют 
ли они поступать в вузы, 
предупредил руководитель 
Рособрнадзора Анзор Музаев 
на Всероссийской встрече с 
родителями 14 октября.

Без галочек

По словам главы ведомства, 
вводить дистанционный 
формат экзаменов для 
выпускников, которые болеют 
или находятся на карантине, 
не планируют. А вот 
досрочный период ЕГЭ, как и в 
два предыдущих года, могут 
отменить, так как в марте-
апреле обычно наблюдается 
рост заболеваемости. 
«Ковидные годы показали, что 
двух волн, которые мы делаем 
в летний период, хватает всем, 
чтобы сдать экзамены. Ничего 
страшного не произойдет, 
если мы отменим досрочный 
период и перенесём его на 
дополнительный в июле», — 
сказал Анзор Музаев.

Придётся писать грамотно

Как сообщили 
«Парламентской газете» в 
Рособрнадзоре, в следующем 
году вводить в ЕГЭ новые 
обязательные предметы не 
будут. При этом структура 
контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) изменится 
по некоторым дисциплинам — 
это нужно, пояснили в 
надзорном ведомстве, чтобы 
школьники применяли навыки 
анализа различной 
информации, решения задач, в 
том числе практических, 
развёрнутого объяснения, 
аргументации.

«Усложнение экзаменов по 
точным наукам вполне 
логично, ведь эти направления 
требуют высокого уровня 
знаний», — считает член 
Комитета Госдумы по 
просвещению Лариса Тутова.

Из ЕГЭ по истории и 
обществознанию исключили 
историческое сочинение, 
сократив время на выполнение 
экзаменационных работ с 235 
до 180 минут. По мнению 
Абанкиной, это изменение 
продиктовано тем, что 
проверять такие сочинения 
«вживую» очень 

Также Рособрнадзор намерен 
вернуть в ЕГЭ базовую 
математику как обязательный 
предмет для получения 
аттестата. КИМы тут 
изменились незначительно: 
увеличилось количество 
заданий на вычисления и 
преобразования, умение 
работать с геометрическими 
фигурами, строить и 
исследовать простейшие 
математические модели. 
Гораздо больше новшеств в 
заданиях по математике 
профильного уровня — тут 
выпускники должны 
продемонстрировать умение 
решать реальные 
практические задачи, 
например финансовые, и 
аргументировать своё 
решение. Появятся задания на 
умение моделировать 
реальные ситуации на языке 
теории вероятности. «Из 
проекта КИМ убрали все 
«вопросы с галочками», где 
надо было выбрать нужный 
ответ», — сказала 
«Парламентской газете» 
профессор института 
образования ВШЭ Ирина 
Абанкина.

ЕГЭ хотят вернуть в 
допандемийный формат

Продолжение на след. стр.
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По литературе стало в два 
раза меньше заданий базового 

уровня сложности с кратким 
ответом. Зато в литературный 
материал добавили 
зарубежные и отечественные 
произведения ХХI века, а 
критерии оценки грамотности 
ужесточили. «Школьники 
привыкли, что текст за них 
проверяет компьютер. 
Поэтому теперь будут 
оцениваться грамотность и 
синтаксис», — объяснила 
эксперт.

сложно: только в этом году 
обществознание сдавали 
более 300 тысяч школьников. 
«Эксперты не имели 
возможности вчитываться в 
каждое такое сочинение, в 
основном проверяли их 
формально, по ключевым 
словам», — пояснила она.

В утверждённый Минобрнауки 
перечень школьных олимпиад 
на 2021/2022 год вошли 86 
олимпиад, в том числе три 
новых: по экономике, 
астрономии и финансовой 
безопасности. В 2021 году, по 
данным Рособрнадзора, в 
университеты без экзаменов 
поступили около четырёх 
тысяч олимпиадников. 
Следовательно, в 2022 году их 
может быть ещё больше.

Как и в предыдущие годы, 
особые права при 
поступлении в вуз будут иметь 
победители школьных 
олимпиад. В зависимости от 
уровня олимпиады призёров 
примут без вступительных 
испытаний или приравняют к 
набравшим максимальное 
количество баллов на ЕГЭ.

Зато в ЕГЭ по истории 
включили задания на 
выявление навыков работы с 
исторической картой, 
иллюстративным материалом, 
по установлению причинно-
следственных связей. В 
заданиях по событиям 
Великой Отечественной 
войны, где ранее нужен был 
короткий ответ, теперь 
придётся отвечать развернуто. 
В ЕГЭ по обществознанию 
появятся вопросы на знание 
российского законодательства 
и Конституции.

Все эти изменения авторы 
КИМ не считают 
кардинальными. По мнению 
разработчиков, они не станут 
неприятным сюрпризом для 
старшеклассников, так как за 
последние годы задания почти 
по всем предметам серьёзно 
переработали. «В 2022 году у 
нас будет первый выпуск 
ребят, которые с первого 
класса обучались по 
современным 
образовательным стандартам», 
— уточнили в Рособрнадзоре.

Привилегии победителям
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