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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Василий Желнов: «Всероссийская олимпиада
всегда задавала планку»

Что может стать толчком для
изучения науки о жизни общества? Об этом нам рассказал
доцент кафедры социальной
философии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Василий
Маркович Желнов.
– Василий Маркович, олимпиада – это одна из форм работы с
одаренными детьми в системе
нашего образования. Считаете
ли Вы ее эффективной?
– Да, вполне. И здесь очень важен не только соревновательный элемент, а то, что формат
всероссийской
олимпиады
объединяет все регионы. Чрезвычайно важно общение одаренных ребят, возможность
сравнить себя, оценить свой
уровень в контексте лучших в
этой области. Олимпиада – это
площадка для учителей, методистов, преподавателей обществознания.
– Какое значение олимпиада имеет для них?
– Итоги олимпиады становятся

неким показателем, в соответствии с которым в дальнейшем
могут меняться программы,
вноситься изменения для повышения эффективности обучения. Всероссийская олимпиада всегда задавала планку,
на которую ориентируются все
регионы.
– Достаточно ли школьной подготовки для победы в олимпиаде?
– Я считаю, что роль наставника
очень важна, и школьный учитель вполне может подготовить
достойного участника олимпиады, и призёра, и победителя. Но в данном случае важнее
мотивированность
участника, а задача учителя, в первую
очередь, не отбить желание изучать предмет. Самые высокие
показатели обычно не у тех, у
кого была толпа репетиторов, а
у тех, кто однажды прочёл, например, «Диалоги» Платона, его
это зацепило. И с тех пор он начал вбирать в себя всю информацию,
самообразовываться,
потому что ему это интересно.
Это, конечно, самое главное.
– Что Вы можете пожелать нашим участникам?
– Будущим победителям хочется пожелать не зазнаваться и
ни в коем случае не думать, что
цель достигнута. Не думайте,
что Вы подержали Бога за бороду. Это лишь первая ступень
на дальнейшем сложном пути.
Проигравшим хочу пожелать не
падать духом и не забывать, что
это соревнование. Проигрыш
должен вызвать не разочарование, а такую здоровую злость на
себя и желание дерзать дальше
и добиваться побед.
Дарья Корбанкова
Фото: Екатерина Стёпкина

Расписание

8.00-9.00 Завтрак
9.00-9.30 Инструктаж участников олимпиады (концертный зал СмолГУ)
9.30-13.30 Третий тур (устный) (уч. корп. № 3 СмолГУ)
9.30-12.00 Семинар для
сопровождающих «Школьный курс обществознания,
его прошлое, настоящее и
будущее, метапредметные
подходы к достижению
образовательных результатов» (Т.В. Коваль, старший
научный сотрудник центра
социально-гуманитарного
образования ИСМО РАО,
член предметной комиссии
ФИПИ по обществознанию,
кандидат педагогических
наук) (ауд. 505 уч. корп. № 3
СмолГУ)
12.00-13.30 Семинар для
сопровождающих по правовым вопросам образовательной сферы (М.Н. Артеменков, проректор СмолГУ
по учебной работе, кандидат
исторических наук, доцент)
(ауд. 505 уч. корп. № 3
СмолГУ)
14.00-15.00 Обед
16.00-18.00 Анализ
олимпиадных заданий
второго тура (концертный
зал СмолГУ)
19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Свободное
время

Законодательный резонанс
Ни для кого не секрет, что развитие общества
не стоит на месте. Учебники просто не успевают отражать быстро меняющуюся действительность. За последние несколько лет в
нашей стране появилось множество новых законов и поправок к ним. Самые обсуждаемые
мы собрали в нашем материале.
Указ президента о создании Национальной
гвардии России от
Если
нормативный акт
5 апреля 2016 года
противоречит ей, Консти- При этом платные образо-

Согласно указу, внутренние
войска МВД РФ будут преобразованы в войска Национальной гвардии РФ.
«Структура будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной
преступностью, в тесном
контакте с МВД продолжит
исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и
т.д.», – отметил президент.
Поправки к закону «О
Конституционном суде
РФ» от 14 декабря
2015 года

Конституционный суд относится к судебной ветви
государственной власти. Он
оценивает, соответствуют ли
принимаемые и существующие правовые документы
Конституции РФ.
А ВЫ ЗНАЕТЕ?
У Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию теперь есть свой
фото- и видеодневник! Посмотреть фотоотчёты
каждого дня, проведённого
ребятами в Смоленске, а
также видеосюжеты об их
знакомстве с городом можно на сайте Смоленского
госуниверситета и на
канале YouTube
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туционный суд вправе его
отменить.
До принятия декабрьских
поправок в России беспрекословно должны были исполняться решения Европейского суда по правам
человека и других межгосударственных
органов
по защите прав и свобод
человека. Сейчас же Конституционный суд вправе
эти решения игнорировать,
если они не соответствуют
Конституции РФ.
Поправки к закону «Об
образовании в РФ» от
1 сентября 2013 года

Государство обязано обеспечить каждого бесплатным общим образованием
в рамках федеральных государственных образованных стандартов (ФГОС).
www.smolgu.ru/
olimp_social_studies/

вательные услуги не могут
заменять обучение, которое
финансируется из бюджета,
отмечается в документе.
Мониторинг эффективности вузов становится ежегодным и обязательным и
для государственных, и для
частных вузов. Результаты
единого государственного
экзамена будут действовать
пять лет. Ранее же результаты ЕГЭ были действительны до 31 декабря года, следующего за годом выпуска.
Система высшего образования состоит из следующих ступеней: бакалавриат,
специалитет и магистратура. Государственная аттестация
девятиклассников (ГИА) становится
обязательной.
Екатерина Стёпкина
www.youtube.com/
proffiTVsmolensk
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