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Новый нацпроект "Наука и университеты" презен
тован в декабре 2020 года, пишет "Российская газета".
Об этом заявил 10 декабря на открытии выставки
"Вузпромэкспо" министр науки и высшего
образования Валерий Фальков. "Сейчас проект
проходит финальную стадию, когда дается заключение
по мероприятиям и показателям. До Нового года он
будет презентован",  уточнил министр.
Напомним, о том, что в результате "пересборки"
нацпроектов "Наука" и "Образование" появится новый
нацпроект "Наука и университеты" стало известно в
конце сентября этого года. В нацпроект войдут четыре
федеральных проекта: "Интеграция", "Исследо
вательское лидерство", "Инфраструктура" и "Кадры".
Он рассчитан на 20212030 годы.
Главная цель нацпроекта  обеспечить доступность
высшего образования и повысить привлекательность
научной карьеры. Это поможет России войти в десятку
ведущих стран мира по объему научных исследований
и разработок.
Фото: СургутИнформТВ.

БИБЛИОТЕКИ ВЕРИФИЦИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
Замминистра просвещения Татьяна Васильева
назвала создание библиотеки верифицированного
образовательного контента одной из важных задач
деятельности Министерства.
"Если мы говорим о дистанционном образовании
как о форме, то давайте зафиксируем, что сегодня
это  временная и вынужденная мера, которая
позволяет компенсировать невозможность ходить в
школу в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией. Это непростая история и для семьи, и для
школ, и для домохозяйств, и для учителей",  сказала
Татьяна Васильева.
Заместитель Министра подчеркнула, что
накопленный мировым сообществом опыт активно
изучается и используется в российской системе
образования. "Наработки регионов конца прошлого
учебного года и большая работа, которую они вели
летом, позволили чуть менее болезненно войти в
ситуацию перехода на вынужденный "дистант" в части
школ осенью",  добавила она.
Татьяна Васильева отметила три составляющие,
которым уделяется наибольшее внимание сегодня: это
школьная инфраструктура, верифицированный
образовательный контент и методическая поддержка
учителей, а именно повышение уровня цифровой
грамотности.
"На сегодняшний день цифровой образовательный
контент  это безграничное количество информации.
Практика вынужденного "дистанта" заставляет
задуматься
о
создании
библиотеки
верифицированного образовательного контента,
которая позволит быстрее и легче отбирать материалы
для уроков",  подчеркнула она.  Начало созданию
такой библиотеки было положено на портале
"Российская электронная школа".
Источник: https://gazetapedagogov.ru/
minprosveshheniyasozdastbiblioteku
verifitsirovannogoobrazovatelnogokontenta/
© gazetapedagogov.ru
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
В Октябрьском
районе
в дистанционном
онлайнрежиме
состоялся
международный форум
"Вместе в 21 век",
в котором приняли
участие более
300 человек
из РостованаДону,
городов области,
субъектов Федерации
и стран зарубежья.
Мероприятие прошло в рамках деятельности
Международных сетевых проектных лабораторий
Октябрьского района и Международной поликультурной
форсайтинициативы "Мир в диалоге культур".

Идея Международного конкурса "Фейерверк
новогодних игрушек" и Международного проекта
"Фестиваль новогодних елок 21 века" принад
лежит С.С. Игнатенко, начальнику МКУ "Отдел
образования Октябрьского района города Рос
тованаДону" и О.В. Звонаревой, руководителю
РРОД "Синергия талантов". В рамках данного
проекта детям, подросткам и их родителям пред
лагалось создать елочные игрушки для Междуна
родного проекта "Фестиваль новогодних елок 21
века". В организационный комитет конкурса
вошли представители России, Франции,
Швейцарии, Ирландии, Катара, Иордании.
Игрушки победителей перейдут в "Интерна
циональные музеи рукотворной елочной игрушки
21 века", созданные в разных странах мира.
На форуме были под
ведены итоги междуна
родного конкурса "Фейерверк
новогодних игрушек". 20
проектных лабораторий
образовательных организа
ций Октябрьского района
нарядили 20 тематических
елок в зависимости от
направления деятельности
лаборатории рукотворными
игрушками участников в
возрасте от 363 лет, Петкова Виктория,
6 лет. Болгария
полученных из разных
территорий города, области,
страны, мира.
Завершился форум уникальным и ярким "Фестивалем
новогодний елок 21 века". Каждый руководитель проект
ной лаборатории презентовал свою елку, озвучил
победителей и призеров конкурса.
Мероприятие вызвало большой интерес родительской

и педагогической общественности и было поддержано
Комитетом по делам Содружества Независимых Госу
дарств, евразийской интеграции и связям с соотечест
венниками, Комиссией по вопросам патриотического и
духовнонравственного вос
питания детей и молодежи
Совета при Президенте
Российской Федерации по
межнациональным отноше
ниям, Департаментом инфор
мации и Печати Министерства
иностранных дел Российской
Федерации, Всемирным
координационным советом
Российских соотечест
венников проживающих за
рубежом.
Авторы и организаторы
Форума и Фестиваля: отдел
Елочные иигрушки
грушки
образования и образо
из Иордании
вательные организации
Международный конкурс "Фейерверк новогодних
игрушек" и Международный проект "Фестиваль
новогодних елок 21 века", проходят в рамках
реализации международной поликультурной форсайт
инициативы "Мир в диалоге культур", утвержденной
Комиссией по вопросам патриотического воспитания
детей и молодежи Совета при президенте Российской
Федерации (куратор и координатор И.В. Рысев,
помощник депутата Государственной Думы РФ В.П.
Водолацкого, депутат Батайской городской Думы,
заместитель руководителя ростовского отделения
общества русскоисторического просвещения
"Двуглавый Орёл")

Октябрьского района и региональное Ростовское
общественное движение "Синергия талантов".
Фестиваль показал высокий уровень подготовки участ
ников, творческий подход к изготовлению елочных игру
шек. Каждая из представленных на фестивале елок — это
по сути отдельный полноценный проект, труд большого
количества людей, а цель дан
ного проекта заключается не
только в изготовлении ново
годних игрушек и проявлении
творческих способностей, а в
формировании межкультурной
коммуникации, единства,
укрепления устойчивой дружбы
с соотечественниками, живу
щими за пределами России.
По материалам
https://rostovgorod.ru/
информацию подготовил
Алексей КАТЕРИНЧУК
КАТЕРИНЧУК,,
Медиацентр МБУ ДО ЦДОД

