«Школу будущего мы должны создавать вместе»
( Кратко о пресс-конференции)
5 февраля в Доме Печати состоялась пресс-конференция редакторов и
корреспондентов детско-юношеских изданий образовательных учреждений
республики с руководством Министерства образования. Юных журналистов
интересовали вопросы, связанные не только с продолжением модернизации
системы образования, ГИА и ЕГЭ, с работой школьных столовых, но и личные, обращенные к Николаю Владимировичу Бычкову. По словам министра,
модернизация системы образования успешно продвигается. Учебные заведения снабжаются новым
оборудованием, и сам Николай
Владимирович

всецело одобряет

внедрение интерактивных досок, планшетов и электронных книг в учебный
процесс. Без этих новшеств современный ученик, как и современный учитель, себя не представляют. Возможности здесь неограниченные. Вероятно, в
скором будущем станет возможным дистанционное обучение. Также выделяются средства на реконструкцию школ.
На вопросы, связанные с ГИА и ЕГЭ, ответили заместители министра
Е.П. Солдатова и Г.А. Явкина. К примеру, в нынешнем учебном году никаких изменений в сдаче экзаменов не произойдет. Они вступят в силу лишь 1
сентября 2013 года.
Наша республика снискала славу спортивной. Радует, что день ото дня
возрастает интерес подростков к спорту. Будущие олимпийцы рождаются в
школах и колледжах. Министр отметил: в преддверии Чемпионата мира по
футболу в Мордовии будет развиваться обучение по специальности «Гостиничный бизнес», и, скорее всего, во всех учебных заведениях усилится изучение английского языка. К 2018 году потребуется немало профессионалов и
молодых волонтеров.

Участников пресс-конференции особенно заинтересовали личные вопросы к Н.В. Бычкову. Его спрашивали о том, как он стал министром образования, какие книги ему нравятся и т.д. В свою очередь, Николай Бычков с ответил на каждый из вопросов.
Из уст ведущей прозвучала надежда, что творческий
отчет юных авторов и дизайнеров о пресс-конференции скоро появится на
страницах газет, журналов и сайтов образовательных учреждений.
Одним из итогов пресс-конференции стало предложение Министерству
образования, информации и печати, а также Союзу журналистов Республики Мордовия провести конкурс среди детско-юношеских сми на тему: «Как
живешь, школа?» Его победители будут известны и награждены через год
13 января в День Российской прессы.
Как сказал

в заключение

ми-

нистр: «Школу будущего мы должны
создавать вместе», так что, по всей видимости, подобные встречи будут проводиться и далее. Готовьте новые вопросы.
Александр Французов, информагентство «ЛиК» ГБОУ РМ ДОД «РДЦЭВ».

