
ОБЗОР НОВОСТЕЙ
16—23 сентября 2021 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Как устроены задания международного исследования
PISA? Какие умения они проверяют? Каков контекст
и содержание этих заданий? Как формировать
компетенции читательской, математической,
естественнонаучной грамотности на учебных
занятиях? Будем вместе разбирать и решать задания
в формате PISA.

Марафон будет проходить три четверга подряд –

23 сентября, 30 сентября и 7 октября с 12:00

до 18:00 (МСК). Ведущие вебинаров – эксперты
Академии Минпросвещения России.

В новом учебном году Учительская Академии
стартует 23 сентября 2021 года марафоном
функциональной грамотности

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Категория слушателей: учителя литературы,

математики, истории, астрономии, русского языка,
иностранного языка, физической культуры, ОБЖ

Цель реализации программы: совершенствование
профессиональных компетенций слушателей в области
методики преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной
направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования.

Стартовала запись на курсы повышения
квалификации «СПО: методика преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом
профессиональной направленности»

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursypovysheniyakvalifikatsiispometodikaprepodavaniyaobshcheobrazovatelnykhdistsipl/
https://apkpro.ru/news/vnovomuchebnomgoduuchitelskayaakademiistartuet23sentyabrya2021godamarafonomfunktsionalnoygramotnosti/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanovaedinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikatsiiiperepodgotovkipedagogovp/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Вебинар «ЦНППМ: Внутренние и внешние
ресурсы эффективной деятельности (чаcть I)»

состоялся 23 сентября.

Академия Минпросвещения России 23
сентября провела вебинар для Центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

С 13 по 17 октября Академия Минпросвещения
России проводит финал Всероссийского
фестиваля-конкурса «Потомки великих
мастеров» в г. Дербент Республики Дагестан. 
Более 500 конкурсных работ из 66 регионов
России было принято на заочный этап
Фестиваля-конкурса.

Определены участники очного этапа
Всероссийского фестиваля-конкурса
«Потомки великих мастеров»

https://apkpro.ru/news/opredelenyuchastnikiochnogoetapavserossiyskogofestivalyakonkursapotomkivelikikhmasterov/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossii23sentyabryaprovedetvebinardlyatsentrovnepreryvnogopovysheniyaprofe/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanovaedinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikatsiiiperepodgotovkipedagogovp/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

полезные

материалы

Флагманский курс Академии Минпросвещения
России 2021 года «Школа современного
учителя», который реализуется в рамках
национального проекта «Современная школа»,

стартует 20 сентября.
Цель курса – создать условия
для профессионального роста педагогов
на основе устранения предметных и
методических дефицитов, дефицитов в области
функциональной грамотности, выявленных
в ходе входного тестирования слушателей.

Флагманский курс Академии Минпросвещения
России стартует 20 сентября 2021 года

Всероссийское рабочее совещание руководителей
региональных ведомственных проектных офисов
«Нацпроект «Образование» в субъекте Российской
Федерации: интеграция ресурсов для достижения
максимальных результатов» пройдет 23-24 сентября
в Кабардино-Балкарской Республике. В очном
совещании примут участие представители
региональных органов управления образованием
64 субъектов Российской Федерации, в онлайн-

формате – представители 21 субъекта нашей страны.

  Совещание руководителей региональных
ведомственных проектных офисов нацпроекта
«Образование» пройдет в Кабардино-Балкарии
23-24 сентября

https://apkpro.ru/news/flagmanskiykursakademiiminprosveshcheniyarossiistartuet20sentyabrya2021goda/
https://apkpro.ru/news/soveshchanierukovoditeleyregionalnykhvedomstvennykhproektnykhofisovnatsproektaobrazovanieproydetvkab/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetuchiteleyselskikhshkolprinyatuchastievfotokonkurseoselsk/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetuchiteleyselskikhshkolprinyatuchastievfotokonkurseoselsk/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

полезные

материалы

Второй Форум лидеров студенческих инициатив
педагогических вузов прошел в Москве 16-19

сентября 2021 г. Участниками мероприятия в очном
и дистанционном формате стали 130 студентов и
сотрудников 35 педагогических вузов из восьми
федеральных округов РФ. Основная задача Форума –

формирование и развитие сообщества студенческих
лидеров, реализующих проекты и организующих
работу студенческих объединений по приоритетным
и профильным направлениям педагогических вузов. 

В Академии Минпросвещения России подвели
итоги работы Форума лидеров студенческих
инициатив педагогических вузов

Глобализация и быстрое развитие технологий
привели к росту взаимодействия между людьми
разных стран и культур. Многие страны мира
являются многонациональными и
мультикультурными. Потребность во
взаимодействии между представителями различных
национальностей, стран и культур привела к тому,
что огромное число людей владеет двумя и более
языками. О понятии двуязычия и о двуязычном
образовании в России и в мире сегодня и пойдет
речь.

  Два в одном: о билингвах и билингвальном
образовании

https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiipodveliitogirabotyforumaliderovstudencheskikhinitsiativpedagogiches/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/dvavodnomobilingvakhibilingvalnomobrazovanii/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetuchiteleyselskikhshkolprinyatuchastievfotokonkurseoselsk/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Мы работаем с нашим будущим – с детьми,
и от всех нас зависит, какими они станут, каким
будет наш мир. Несомненно, школы должны
не только давать знания, но и прививать детям
важнейшие общечеловеческие ценности. Поэтому
мы уделяем особое внимание воспитательной
работе на всех уровнях обучения – от школы
до колледжей и вузов»

«Ряд технических решений, которые
использовались во время вынужденного
дистанционного обучения, мы взяли
на вооружение и применяем и сейчас, когда учёба
в школах идёт в традиционном формате»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Работа директора многогранна. Он и управленец,
и педагог, и психолог, и организатор, и лидер,
способный определить вектор развития и вдохновить
коллектив двигаться в нужном направлении. У нас более
39 тысяч школ. Кто управляет этой огромной
экосистемой, задаёт её векторы развития, создавая
условия для образования, воспитания, развития детей?
Директор школы – человек, стоящий в центре не только
инфраструктурных и хозяйственных вопросов,
он формирует образовательные и воспитательные
подходы, вдохновляет педагогов, находит общий язык
с родительской общественностью. Во многом именно
от управленческих решений сегодня зависят масштаб
и широта программных возможностей образовательной
организации. Руководитель школы может превратить её
в максимально интересное, полезное,
профориентационное место для ребят, сделать центром
притяжения, общения и развития. Конкурс поможет нам
выявить лидеров, распространить их опыт и укрепить
кадровый образовательный резерв страны»

http://council.gov.ru/events/news/129672/
https://edu.gov.ru/press/4117/eksperty-obsudili-provedenie-shkolnogo-etapa-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Создаваемые в рамках национального проекта
«Образование» центры «Точка роста», детские
технопарки «Кванториум» и центры цифрового
образования «IT-куб» за счёт современного
высокотехнологичного оборудования
и обновления образовательной среды дают
детям возможность освоить актуальные знания,
получить востребованные навыки
и компетенции, необходимые условия
для практической и экспериментальной
работы, проектной деятельности, проведения
исследований и реализации творческих
инициатив»

Татьяна Васильева
Заместитель Министра
просвещения РФ

«Наша задача – поддерживать единое
образовательное пространство, работать в нём.
Мир един, в реальной жизни нет деления
на отдельные предметы – физику, химию,

биологию, математику, в ней всё связано.
У каждого педагога должно быть понимание, как
работать в едином образовательном
пространстве, максимально используя
инфраструктуру площадок нацпроекта
«Образование». Важно, что одна «Точка роста»

или «Кванториум» может взаимодействовать не
с одной, а с целым рядом школ, чтобы охватить
как можно большее количество детей»

Павел Кузьмин
И. о. директора
Академии
Минпросвещения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4117/eksperty-obsudili-provedenie-shkolnogo-etapa-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/nuzhno-maksimalno-vovlekat-shkoly-v-proforientacio/
https://variant33.ru/enews/kvantorium_forum_dlya_pedagogov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Министерство ведет последовательную работу
по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.
Ранее совместно с Рособрнадзором Министерством уже
были выпущены рекомендации, четко ограничивающие
бюрократическую нагрузку на педагогов и сокращающие
список необходимых документов для заполнения.
При этом Министерству важно услышать мнение самих
учителей. Для этого запущен двухнедельный сбор
вопросов, обращений и предложений, которые может
подать любой педагог страны.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Минпросвещения запустило горячую линию по
вопросам снижения бюрократической нагрузки на
педагогов

Цифровые технологии активно применяются
при подготовке и переподготовке учителей
и преподавателей вузов.
Региональной платформой для обеспечения
непрерывного образования становятся центры
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
Также на федеральном уровне предусмотрен
флагманский курс на базе Академии Минпросвещения
России «Школа современного учителя». Он реализуется
в рамках национального проекта «Современная школа»

и предназначен для профессионального роста
педагогов на основе устранения недостатков,
выявленных в ходе тестирования слушателей. «Школа
современного учителя» - это девять программ
по 100 академических часов, обязательные модули
и модули по выбору, практикумы и консультации.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Учитель садится за парту

https://edu.gov.ru/press/4115/minprosvescheniya-zapustilo-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-snizheniya-byurokraticheskoy-nagruzki-na-pedagogov/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://rg.ru/2021/09/23/cifrovye-tehnologii-nachali-primeniat-v-perepodgotovke-pedagogov.html
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


Всероссийская встреча с родителями руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Анзора Музаева пройдет 14 октября 2021 года
в 10:00 мск. Руководитель Рособрнадзора и специалисты
ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации
и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ
(ВПР), международных и национальных исследований
качества образования, количества контрольных работ
в школах, новой системы аккредитации вузов и других
актуальных тем.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

14 октября руководитель Рособрнадзора проведет
Всероссийскую встречу с родителями

Первый Всероссийский юношеский педагогический форум
пройдет в ВДЦ «Орленок» с 5 по 25 октября. По словам
организаторов, его участниками станут 100 учеников
старших классов психолого-педагогической направленности
со всей страны. 

Всероссийский юношеский педагогический форум
организован ВДЦ «Орленок» совместно с ФГАОУ ДПО
«Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В «Орленке» пройдет первый Всероссийский
юношеский педагогический форум

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта
«Образование» на 2022-2024 годы запланированы в размере
более 518 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной
записке к проекту федерального бюджета.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Более 518 млрд рублей направят на реализацию
нацпроекта «Образование» в 2022-2024 годах

http://obrnadzor.gov.ru/news/14-oktyabrya-rukovoditel-rosobrnadzora-provedet-vserossijskuyu-vstrechu-s-roditelyami/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://sn.ria.ru/20210921/orlenok-1750511447.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12466031


Соответствующее постановление утвердил Председатель
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Согласно документу, организации и индивидуальные
предприниматели смогут получить господдержку в виде
субсидии на частичную компенсацию своих затрат.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Правительство скорректировало правила
поддержки организаций дополнительного
образования

Курс дает комплексное представление о состоянии
окружающей среды и позволяет понять, как донести эту
информацию до школьников. Слушателям, которые пройдут
курс и правильно ответят на проверочные тесты, бесплатно
вручат сертификаты участников.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Для педагогов разработали онлайн-курс повышения
квалификации по экопросвещению

В 2021 году министерство просвещения РФ в рамках
программы «Учитель будущего поколения России» выделило
около 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры
в педагогических вузах России. 155 млн рублей из этой суммы
получил Омский государственный педагогический
университет (ОмГПУ). О том, на достижение каких целей будут
направлены эти средства, о подготовке современных
педагогов в существующих реалиях, о стратегической
программе развития вуза, а также об особенностях приемной
кампании этого года рассказал в интервью «Интерфаксу»

ректор вуза Иван Кротт.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

«Миссия педуниверситета заключается, прежде
всего, в подготовке высококлассных специалистов
для школ»

https://edu.gov.ru/press/4133/pravitelstvo-skorrektirovalo-pravila-podderzhki-organizaciy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/20/poyavilsya-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikaczii-po-ekoprosveshheniyu-dlya-pedagogov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/siberia/exclusives/rektor-omgpu-ivan-krott-missiya-peduniversiteta-zaklyuchaetsya-prezhde-vsego-v-podgotovke-vysokoklassnyh-specialistov-dlya-shkol?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

