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Аннотация: Ответ на письмо А.В. Хуторского в адрес нового назначенного руководителя 
Министерства образования и науки РФ – Васильевой Ольги Юрьевны от 30.08.2016 г., в 
котором предложено изменить стратегию развития образования в РФ, вернуться к 
отечественным истокам образования и интересам российского народа, принять 
Доктрину образования человека в РФ, приостановить действие ФГОС, сделать КГЭ 
добровольным, произвести «чистку» чиновников, реформировать Рособрнадзор, 
ликвидировать роно, гороно, передать функции контроля образовательных результатов 
на места.  
 

 

Ответ Минобрнауки РФ на письмо А.В. Хуторского  >> 

Текст ответа Минобрнауки РФ на письмо А.В. Хуторского находится во вложенном 
файле по адресу http://eidos-institute.ru/doc/minobrnauki02-34272.pdf  
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