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Бразилия: школы с армейским уставом

На занятия строем, на перемену под присмотром военных. В пригороде
столицы Бразилии опробуют новую систему обучения в средних школах - с
милитаристским уклоном.
Речь идет о претворении в жизнь одного из предвыборных лозунгов
президента Жаиру Болсонару, который обещал положить конец "засилию
марксистской идеологии" и повысить патриотизм среди бразильской молодежи.
Для этого бывший капитан Болсонару решил призвать на помощь армию, а
точнее военную полицию. В первый день после каникул офицеры объясняют
ученикам, что у мальчиков должна быть короткая стрижка, а девочкам во время
занятий нельзя будет носить яркие украшения и придется избавиться от
ненужных аксессуаров в одежде.
Пока это только пилотный проект. На начальном этапе в нем участвуют 4
школы в столичном регионе Бразилии, но в случае успеха планируется
внедрить новую методику в десятках других общеобразовательных учреждений
страны.
"Мы хотим привить ученикам базовые ценности и поддержать авторитет
преподавателей", - говорит один из офицеров, который теперь отвечает за
общую дисциплину в школе.
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Непосредственно в образовательный процесс военные вмешиваться не будут.
Однако педагогам от этого не легче. "Меня все это очень беспокоит. Наш завуч
по воспитательной работе прямо заявил: кому новая система не нравится,
могут уходить. Слышать подобные заявления для преподавателей просто
оскорбительно", - негодует одна из учительниц Карла Алькантара Суза.
По словам новых властей Бразилии, внедрение военной дисциплины в школах
призвано снизить уровень преступности в обществе. Но при этом в январе
президент Болсонару подписал указ, расширяющий оборот огнестрельного
оружия в Бразилии.

https://ru.euronews.com
Десятиклассники образовали профсоюз с целью изменить
образование
Десятиклассники одной из петербургских гимназий недавно организовали
профсоюзную организацию, цель которой - изменить систему образования.
Подростки выдвинули школе целый перечень претензий, в том числе завышение цен в столовой и перенасыщенный уроками и контрольными
работами учебный день. Революционные порывы подростков не оценила
директор школы.
По словам организатора профсоюза Леонида, ему угрожают прокуратурой,
отчислением из школы и занесением в "черный список" всех российских вузов.
На создание такой "организации" старшеклассники вдохновились, прочитав о
Владимире Ленине и профсоюзном движении студентов США в 70-х годах
прошлого века.
"Профсоюз работает, расширяется по России, - говорит старшеклассник
Андрей Ворсин. - Конечно, я не могу точно утверждать, что мы в будущем
сможем каким-либо образом влиять целиком на систему образования. Но хочу
верить в то, что школы примут нашу инициативу".
В комитете по образованию Петербурга оснований вмешиваться в ситуацию не
нашли, но подчеркнули: если общественная организация не мешает учебному
процессу, то ничего плохого в ней нет - ход, который выбрали ученики данной
гимназии, оригинальный, но вполне вписывается в реалии сегодняшнего дня.
https://ru.euronews.com
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Новый подход к обучению детей точным наукам
Принято считать, что наиболее ответственные решения человек принимает в
осознанном возрасте. Однако психологи уверены: наша поведенческая модель
формируется чуть не с самого рождения и что общий вектор развития
закладывается в подростковом возрасте
Чтобы узнать это, мы отправились в Калининград – самую западную точку
России, где действует один из так называемых детских технопарков
«Кванториумов». Здесь дети, начиная с 11-12 лет, изучают основы
программирования, робототехники и много другое.

Первый "Кванториум" был открыт всего два года тому назад, а на сегодняшний
день по всей России действует уже более 80 таких центров, которые на
постоянной основе посещают свыше 100 тысяч школьников. Они открыты для
всех детей, а образование в них бесплатное. Никакого специального отбора по
гениальности нет, единственное условие – умение работать в команде.
"У нас нет задачи заменить общеобразовательную школу, которая выполняет
важные фундаментальные задачи по воспитанию детей. Однако в школе
процесс образования дивергентный: дети отдельно изучают физику или
биологию. В результате часто складывается ситуация, когда школьники плохо
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представляют, как они могут применить полученные знания на практике", говорит Марина Ракова, генеральный директор "Фонда новых форм развития
образования", федерального оператора сети "Кванториумов".
В этом подход к обучению в технопарках отличается от школьного. Здесь дети
работают над реальными проектами, причем весьма продвинутыми: прототип
очков для слабовидящих людей, чтобы они могли лучше ориентироваться в
незнакомом пространстве, автоматизированные теплицы для растений или
просто робот-гид для местного музея.
Однако не все дети имеют доступ в "Кванториумы". Для отдаленных регионов
были разработаны специальные мобильные "кванториумы" - этакие
космические капсулы, напичканные образованием, чтобы школьники вдали от
крупных городов также могли приобщиться к новым технологиям.
"Аналогов нашей программе в мире просто нет. На сегодняшний день к нам
поступили запросы из около 20 государств, чтобы мы передали им
документацию и соответствующее сопровождение, - сообщила Марина Ракова.
- А в 2019 году при поддержке "Россотрудничества" два наших мобильных
"кванториума" поедут за границу - в Европу".
https://ru.euronews.com/tag/education

Российские вузы вошли в тысячу сильнейших

Куда пойти учиться? Тем, кто выбирает жизненную дорогу, стоит обратить
внимание на очередной рейтинг лучших вузов мира, подготовленный
британской газетой “Таймс”. Издание публикует списки самых сильных школ с
2004 года и по традиции – в начале сентября.
В этом сезоне в рейтинге – тысяча вузов из 77 государств. Из перечня следует,
что лучшее высшее образование можно получить в Великобритании: “золото” и
“серебро” у Оксфордского и Кембриджского университетов. Почетное третье
место
разделили
американские
тяжеловесы
–
Калифорнийский
технологический университет и Стэнфордский университет.
В престижный рейтинг вошли и 18 российских вузов; лидирует по-прежнему у
МГУ (194 строчка).
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При составлении перечня вузов эксперты учитывают 13 показателей, среди них
– качество
преподавания, исследовательская база вуза, цитируемость, международное
влияние и инновации. Огромную роль играют и так называемые репутационные
опросы.

Названы способы повысить интерес детей к школе
Специалисты из РАНХиГС выяснили, какими способами, по мнению родителей,
можно повысить интерес детей к обучению в школе

Почти треть родителей (30,9%) считают, что мотивация детей к обучению в
школе повысится, если изменить содержание образовательных программ.
За разделение выпускных экзаменов и вступительных в вуз, как это было до
введения ЕГЭ, выступают 28,5% респондентов. Часть респондентов (26,4%)
отметили, что повысить интерес детей к учёбе сможет активное использование
информационных технологий во время уроков.
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Четверть опрошенных родителей считают необходимым дать школьникам
возможность самим выбирать предметы, которые они будут изучать.
Для повышения мотивации школьников родители также считают необходимым
улучшить методику преподавания предметов (18,2%), сделать более гибким
расписание уроков (16,9%) и изменить систему оценки знаний учащихся
(15,5%).
Кроме того, заинтересовать детей сможет улучшение организации внеклассной
работы (15,5%) и увеличение числа дополнительных занятий в школе (13,9%),
считают респонденты.
Чуть более 26% опрошенных родителей сообщили, что их дети и так
заинтересованы в учёбе и в дополнительной мотивации не нуждаются.
По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника
лаборатории исследований социального развития Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, родители чувствуют
себя максимально вовлечёнными в обучение детей в школе.
«Часть родителей говорят про то, что дети перегружены. Родителям кажется,
что дети слишком много учатся и переструктурирование образовательной
программы таким образом, чтобы дети учились поменьше, пошло бы на
пользу… Родителям кажется, что тех предметов, по которым не нужно сдавать
итоговые аттестации, могло бы быть поменьше… Кому-то кажется, что лучше
было бы, если бы было больше математики, кому-то — русского языка», —
рассказал Логинов в беседе с RT.
В опросе приняли участие 2,2 тыс. родителей или законных представителей
учеников школ из трёх регионов страны.
Ранее
эксперты
Общероссийского
народного
фронта
предложили
Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной
нагрузки для школьников.
https://russian.rt.com
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Самые инновационные вузы Европы

Католический университет бельгийского города Левена признан самым
инновационным вузом Европы по результатам исследования, проведенного
агентством “Рейтер”. Этот рейтинг публикуется второй год подряд – Левенский
университет, основанный в 1425 году папой римским Мартином V, признан
лучшим во второй раз.
Цель исследования – сравнить вклад европейских вузов в развитие новых
технологий и инноваций. Рейтинг составлен на основе двух критериев – числа
патентов, зарегистрированных учеными того или иного вуза, а также
количества упоминаний их открытий в патентах, зарегистрированных
исследователями из других инновационных центров.
При Левенском католическом университете действует один из крупнейших в
мире исследовательских центров в области создания новых технологий. В 2015
году его бюджет на научно-исследовательские разработки составил 454
миллиона евро. Ученые этого вуза зарегистрировали больше патентов, чем
сотрудники любого другого учебного заведения в Европе. Лидируют они и по
количеству упоминаний.
На втором и третьем местах в рейтинге – два британских вуза, Имперский
колледж Лондона и Кембриджский университет. На четвертом – Технический
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университет Мюнхена (Германия), на пятом – Федеральная политехническая
школа Лозанны (Швейцария).
В первой сотне самых инновационных вузов Европы – 23 университета
Германии, по 17 – Великобритании и Франции, 11 – Испании, 8 – Нидерландов,
6 – Бельгии, 5 – Италии, 4 – Швейцарии, по 3 – Дании и Ирландии, по 1 –
Австрии, Норвегии и Польши. Университеты других стран, в том числе –
России, в рейтинг не вошли.

В "Артеке" стартовал проект "Хочу говорить по-русски"

В "Артеке" начался новый образовательный проект "Хочу говорить по-русски".
В нем принимают участие школьники из 16 стран, в том числе и
соотечественники, которые приехали в Крым, чтобы подтянуть свой русский.
Как сообщает сайт artek.org, они прошли конкурсный отбор и получили
уникальную возможность приобрести новый опыт общения на знакомом, но
пока еще не вполне изученном языке. Здесь они смогут вместе со
сверстниками и взрослыми не только принять участие в решении проектных,
исследовательских и креативных задач, но и пообщаться с известными
филологами-русистами, просто посидеть у костра в дружеской компании и
поболтать на русском. За три смены "Артек" примет 100 детей из разных стран,
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которые будут знакомиться с русской культурой, историей России, а также ее
современными достопримечательностями.
"Для того, чтобы каждый ребенок мог максимально погрузиться в русский язык
и культуру, к реализации проекта мы привлекли большое количество
артековских специалистов: учителей, педагогов, воспитателей, экскурсоводов,
методистов. Наша главная задача - построить для каждого ребенка
индивидуальный образовательный маршрут, который позволит ему
познакомиться с историей, культурой России, ее мелодичной речью и богатым
языком", - комментирует руководитель проекта Анна Акунина.
Сразу после приезда детей ожидали экскурсии по "Артеку", мастер-классы от
педагогов и экскурсионный выезд в Ялту.
А старший методист методического отдела "Артека" Ольга Подкорытова
подчеркнула, что особый акцент в образовательной программе для
приехавших в "Артек" детей будет сделан на природное многообразие Крыма,
его культуру и древнюю историю. Так во время поездки в Ялту ребята
побывали в Театре им. А.П. Чехова, послушали концерт классической
симфонической музыки, прогулялись по набережной и вдохновились тем
местом, где Антона Павловича посетила муза, и он написал всем известный
рассказ "Дама с собачкой".
Впереди у артековцев международного отряда Севастополь, Феодосия и
Коктебель.
"Когда я узнала, что прошла конкурс, моему счастью не было предела, говорит Ксюша из Италии. - Конкуренция была большая, но я надеялась, что
моя мечта попасть в "Артек" осуществится. Моя мама была безумно рада, что я
смогу побывать в России и усовершенствовать свой русский. Мне уже не
терпится познакомиться со всеми ребятами нашего замечательного лагеря и
стать настоящими артековскими друзьями".
А вот София из Швеции до сих пор под впечатлением от концерта: "Я раньше
никогда не догадывалась, что вальс имеет такую длинную и загадочную
историю. Музыка в этот вечер завораживала, увлекала за собой, а певцы
смогли очень проникновенно донести ее глубокий смысл. Мне понравилось!
Мама, я в "Артеке"! Я - счастлива! От смены жду новых ощущений, эмоций,
друзей".

https://rg.ru/2019/10/23/v-arteke-startoval-proekt-hochu-govorit-po-russki.html
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Студенческая олимпиада “Я профессионал“
Студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила свыше 100 тыс.
заявок
Отмечается, что это один из флагманских проектов платформы «Россия —
страна возможностей». Олимпиаду реализуют при поддержке Министерства
науки и высшего образования.
В нынешнем учебном году её проводят по 68 направлениям — от медицины и
здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.
Заявки принимаются от студентов бакалавриата, магистратуры
специалитета российских вузов. Регистрация проходит до 18 ноября.

или

Отборочный онлайн-этап начнётся 22 ноября. Те, кто справится с заданиями и
пройдёт дополнительный конкурс, смогут попасть на профильные зимние
школы.
Финалисты попадут на заключительный очный этап. Победителей олимпиады
назовут весной.

https://russian.rt.com/russia/news/676311-molodezh-olimpiada-zayavka
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Бесплатное образование в разных странах мира

Две главные причины, по которым абитуриенты отказываются от высшего
образования за рубежом - это незнание иностранного языка и высокая
стоимость обучения, иногда доходящая до нескольких миллионов рублей в год.
И если незнание языка может стать преградой к переезду в страну мечты,
то отсутствие миллионов на банковском счете – нет. Высшее образование
– это не всегда дорого. Ряд университетов Европы, Азии и Америки
предлагает бесплатные программы высшего образования, в том числе для
иностранных студентов.
Учиться за рубежом бесплатно можно, поступив на соответствующую
программу в государственный вуз (обычно не требуют оплаты программ,
преподаваемых на официальном языке страны) или получив стипендию,
покрывающую стоимость обучения.
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Франция
Во Франции обучение во всех государственных вузах (например, в знаменитой
Сорбонне) бесплатно как для граждан страны, так и для иностранцев, главное
– продемонстрировать высокий уровень владения французским языком (для
поступления на первый курс необходим подтвержденный уровень B2) и
наличие мотивации (особенно для магистерских программ). Французское
образованиеотличаетсяот российского организациейучебного процесса:

частотой каникул, форматом экзаменов (в основном - письменные), системой
выбора предметов.

Несмотря на то, что образование бесплатное, студенты должны оплачивать
регистрационный взнос – около 250 евро в год.
Иностранные студенты могут пользоваться всеми студенческими льготами,
среди которых - место в общежитии, множество скидок и бесплатный вход в
музеи и галереи.
Также бесплатно получить французский диплом или существенно снизить
расходы на обучение позволяют правительственные, социальные и
университетскиестипендии.
Германия
Германия заинтересована в зарубежных интеллектуальных ресурсах, поэтому
эта страна предоставляет множество возможностей получить высшее
образование бесплатно, причем не только на немецком, но и на английском
языке.
В государственном вузе студент должен оплатить лишь студенческий взнос, в
который входит стоимость проездного билета и административные издержки.
Как и в других вузах Европы, при поступлении здесь потребуется сертификат о

владении английским или немецким языком – в зависимости от того, на каком
из них будет осуществляться преподавание.
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Кроме того, политические фонды выплачивают стипендии социально активным
студентам с высокой академической успеваемостью.

Финансирование
образования
поддерживают
и
множество
других
стипендиальных программ.Часть из них полностью покрывают расходы на
образование, часть представляют собой лишь небольшие ежемесячные
выплаты, так сказать, на карманные расходы

США
США входит в список стран с самым дорогим образованием. Но получить
университетский диплом здесь можно бесплатно, выиграв грант фонда
Фулбрайт, покрывающий все расходы на обучение, транспорт и сдачу экзамена
TOEFL. Кроме того, стипендиат ежемесячно будет получать от 2500 до 2900
долларов в зависимости от штата на сопутствующие расходы.
Но эта грантовая программа – не единственная возможность учиться в США
бесплатно. Ряд вузов предлагает бесплатныеобразовательные программы.
Среди них – музыкальная школа престижного Йельского университета, члена
“Лиги плюща”.
Китай
Чтобы бесплатно учиться в Китае, тоже придется получить стипендию на
конкурсной основе. У иностранных студентов есть шанс получить один из
четырех видов финансирования: правительственную стипендию КНР,
выделяемую из государственного бюджета, мэрскую, университетскую
стипендию или стипендию института Конфуция (для этого нужно обучаться в
одном из институтов Конфуция в мире и показать высокие результаты в
изучении китайского языка).
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Чехия
Эта страна отлично подходит для получения качественного бесплатного
образования. Поскольку общественные вузы финансируются государством,
затрат на обучение со стороны как чешских, так и иностранных студентов не
требуется. Главное условие – знание чешского языка. А вот обучение на
русском или английском языке может стоить более десяти тысяч евро в год.
Один из лучших и старейших мультидисциплинарных вузов страны – Карлов
университет. Этот вуз государственный, а значит, предлагает бесплатное
образование студентам со всего мира.
Немаловажно и то, что студенты с отличной успеваемостью могут, помимо
прочего, претендовать на ежемесячную вузовскую стипендию.
https://abroadz.com/articles/Besplatnoe_obrazovanie_v_raznih_stranah

Проект по укреплению системы образования
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По словам заместителя министра Надиры Джусупбековой, в рамках данного
Проекта развития сектора: «Укрепление системы образования» была
улучшена инфраструктура 30-ти инновационных школ, находящихся в
отдаленных селах по всем регионам республики.
«Важным компонентом проекта стало внедрение системы дистанционного
повышения квалификации учителей. Проведено обучение учителей и
администраций школ новым образовательным стандартам. Внедряется
аренда учебников, автоматизируются управленческие процессы на уровне
школы», - сказала она.
Директор миссии АБР Кэндис П. МакДейган отметила, что сектор
образования является одним из приоритетных для АБР и проекты
образования всегда отличались хорошими результатами.
Награды за отличные достижения в области управления проектом в целом и
за эффективное управление финансовыми и временными ресурсами были
впервые вручены проекту, финансируемому Азиатским банком развития в
Кыргызской Республике.
Награждение прошло в рамках очередного обзора портфеля Азиатского банка
развития по итогам 3-го квартала 2019 года.

https://edu.gov.kg/ru/news/proekt-po-ukrepleniyu-sistemy-obrazovaniya-kyrgyzstana
-poluchil-dve-mezhdunarodnye-nagrady-za-dostizheniya-i-effektivnost/

Более 350 студентов примут участие во всекитайской
олимпиаде по русскому языку в Пекине
По итогам олимпиады 60 человек с лучшими результатами получат гранты на
обучение в России
ПЕКИН,26 октября. /ТАСС/. Свыше 350 учащихся из более 140 вузов КНР
примут участие в 12-й ежегодной общенациональной олимпиаде по русскому
языку в столице Китая. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.
Двухдневное мероприятие, которое продлится до воскресенья, организовано
Министерством образования КНР при содействии Пекинского международного
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исследовательского университета. Китайские студенты продемонстрируют свои
знания в русском языке, а также покажут, насколько глубоко они понимают культуру,
историю и национальные традиции России. По итогам олимпиады 60 человек с
лучшими результатами получат гранты на обучение в РФ.
По словам представителя Минобразования Китая, русский и китайский язык
становятся все более популярными в связи с беспрецедентной активизацией
отношений между двумя странами. "Существует большой спрос на сотрудников,
владеющих как китайским, так и русским языком", - подчеркнул он.
Согласно официальной статистике, в КНР насчитывается 160 вузов, где на текущий
момент более 30 тыс. студентов по специальности изучают русский язык.
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