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тика, самые мотивированные, самые 
объективные и энергичные обществен-
ные наблюдатели – это студенты, – 
отметил Анзор Ахметович.  

Заместитель руководителя Ро-
собрнадзора Александр Бисеров 
подчеркнул, что общественными на-
блюдателями в первую очередь станут 
студенты педагогических вузов: 

– Студентов, которые собираются 
стать учителями, важно подготовить  
к будущей практической деятельности, 
в том числе к организации и контролю 
за проведением государственной ито-
говой аттестации. 

НГПУ  принимает активное участие 
в данной работе.  Так, в 2016 году 
87 студентов  НГПУ приняли участие  
в процедурах проведения ГИА в об-
щем образовании. Предварительно, 
студенты-наблюдатели прошли соот-
вествующее обучение, организованное 
Российским союзом молодежи (РСМ), 
и получили аккредитацию, дающую 
право участвовать в данной деятель-
ности. 

–  Мы готовим новое поколение ор-
ганизаторов, руководителей пунктов 
проведения ЕГЭ из числа студентов 
педагогических вузов, – подчеркнула 
федеральный координатор корпуса 
общественных наблюдателей РСМ 
Юлия Семенова.

Важно, что НГПУ не только является 
«поставщиком» студентов-наблюда-
телей, но и обеспечивает научно-ме-
тодическое сопровождение этой де-
ятельности.

 Так,  проректор по стратегичес-
кому развитию НГПУ Наталья Ва-
сильевна Алтыникова, также явля-
ющаяся куратором данной работы, 
отметила: 

В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
расширяет практику привлечения студентов в качестве общественных 
наблюдателей к контролю за проведением ЕГЭ. Готовность принять уча-
стие в этой работе выразили более 130 вузов страны. Проект осущест-
вляется совместно с Российским Союзом Молодежи.

стуДеНты – НаблЮДатели:
Нгпу приНиМает уЧастие в проеКте 
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Рособрнадзор готов оказать вузам, 
желающим принять участие в этой 
работе, необходимую методическую 
помощь, а также организовать взаи-
модействие с региональными органа-
ми управления образованием. Об этом 
заявил заместитель руководителя 

Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе 
Всероссийского совещания по вопро-
су участия студентов вузов в качестве 
общественных наблюдателей:

– Институт общественного наблюде-
ния существует с момента введения 
Единого государственного экзамена в 
штатный режим в 2009 году и направ-
лен на то, чтобы экзамены проходили 
честно, объективно и в равных усло-
виях для всех участников. После 2013 
года мы этот институт серьезно рефор-
мировали. И, как показывает прак-
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Общественные наблюдатели – аккредитованные и прошедшие 
специальное обучение лица, привлекаемые для контроля за ходом 
проведения государственной итоговой аттестации. Наблюдатели 
могут присутствовать в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) во 
время проведения ЕГЭ, а также в региональных центрах обработки 
информации, при проверке экзаменационных работ и при рассмо-
трении апелляций.

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Н.В. Алтыникова на дискуссионной 
площадке «Студенческое волонтерство: но-
вый формат пед. практики?» в г. Иваново

Нам удалось в сжатые сроки разра-
ботать модели включения участиясту-
дентов в процедуры ГИА в основные 
образовательные программы вуза.  
Теперь данная работа может быть за-
чтена как педагогическая практика, 
как практическая часть курсовой ра-
боты, как программы дополнительного 
образования и т.д. 


