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Академия Минпросвещения России приглашает
российских учителей принять участие 

в профессиональных олимпиадах. Задания
дистанционного этапа будут доступны на сайте
мероприятия уже 6 сентября. Участие в олимпиадах
позволит педагогам проверить и повысить уровень своей
функциональной грамотности, метапредметных навыков
и профессиональных умений. 
Педагогов ждут интеллектуальные состязания по трем
направлениям: метапредметная олимпиада 

для школьных педагогических команд «Команда большой
страны»; олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT»

(организована совместно с сервисом Яндекс.Учебник) 

и олимпиада для учителей естественных наук «ДНК
науки» (физика, химия, биология), задания которой
прошли экспертизу в НИЦ «Курчатовский институт».

Дистанционный этап профессиональных
олимпиад для учителей стартует 6 сентября

Академия Минпросвещения России запускает
в своих официальных аккаунтах в соцсетях
видеовикторину «что я прочел этим летом?»

Учителя-финалисты и лауреаты региональных 

и общероссийских этапов конкурсов «Учитель года» 

и «Педагогический дебют», предложат пользователям
соцсетей угадать, какие книги они прочитали 

или перечитали этим летом.

Пользователи соцсетей и подписчики аккаунтов Академии
Минпросвещения России смогут в течение дня разместить
свои варианты ответа в комментариях к посту. 
Всех пользователей, которые первыми дадут правильный
ответ в аккаунтах Академии, ждут призы.

https://apkpro.ru/news/distantsionnyyetapprofessionalnykholimpiaddlyauchiteleystartuet6sentyabrya/
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Академия Минпросвещения России традиционно принимает
участие в региональных конференциях перед началом
учебного года. В этом году конференции посвящены теме
воспитания и социализации школьников, которая связана 

с приоритетными направлениями деятельности Академии –

сопровождением деятельности классных руководителей 

и научно-методическим сопровождением педагогических
работников. 
Выступая в режиме видеоконференцсвязи на краевой
конференции «Воспитание как общенациональный
приоритет: современные ответы на вызовы времени»,

прошедшей в Хабаровске, и.о. директора Академии
Минпросвещения Павел Кузьмин рассказал о федеральных
проектах, которые будут поэтапно реализованы в регионах
страны, включая Хабаровский край.
Так, в рамках нацпроекта «Образование» в регионах
открываются Центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников
(ЦНППМПР). Уже открыты и функционируют Центры 

в Кемерове, Томске и Благовещенске, планируется открытие 

в Липецке и Омске.

В преддверии нового учебного года
руководитель Академии Минпросвещения
России рассказал о новых проектах и задачах

Павел Кузьмин
И. о. директора
Академии
Минпросвещения

Ранее мы рассказывали о важности социально-

эмоционального познания, а также о его положительном
влиянии на обучение. Сегодня мы хотели бы подробнее
поговорить об одном из социально-эмоциональных
навыков – любопытстве. Правда ли, что любопытные дети
лучше успевают в школе? И если так, то возможно ли
развить любопытство?

Любопытство до добра доведет

https://apkpro.ru/sayt/lyubopytstvododobradovedet/
https://apkpro.ru/news/vpreddveriinovogouchebnogogodarukovoditelakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazalonovykhproektakhiz/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«В 2023 году мы будем отмечать 200-летие
Ушинского – это один из основателей российской
педагогики. Нужно так и сделать: 2023 год
объявить Годом педагога»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин
Президент Российской
Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Мы планируем, что каждый регион разработает
свой комплексный план совершенствования
системы школьного образования, который 

бы включал и укрепление материально-

технической базы, и привлечение учащихся 

к проектированию школьных пространств, 
и отдельно – меры по поддержке и повышению
квалификации учителей» Сергей Кравцов

Министр просвещения
Российской Федерации

«Самое высокое звание – это звание учителя,
особенно в наше время. Вы успешно пережили
этот тяжёлый год. Впереди новые задачи. Мир, 
в котором мы живем, который нас, взрослых
людей, пугает своей неопределенностью,

непредсказуемостью, переменами, еще более
сложен для наших детей. И именно вы можете
научить их, как в этом мире ориентироваться,
жить, находить новые цели, идти к ним
правильным путём» 

Юрий Воробьев
Заместитель
Председателя Совета
Федерации

https://edu.gov.ru/press/4058/vladimir-putin-podderzhal-ideyu-obyavit-2023-god-godom-pedagogov-i-nastavnikov/
http://council.gov.ru/events/news/129293/
https://edu.gov.ru/press/4059/sergey-kravcov-otechestvennaya-sistema-obrazovaniya-pokazyvaet-pozitivnuyu-dinamiku/
http://council.gov.ru/structure/persons/270/
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Российские власти намерены совершенствовать систему
оплаты труда педагогов, однако в данном вопросе важно
учитывать и бюджетные возможности. Об этом заявил
президент РФ Владимир Путин на встрече 

с представителями общественности в среду.

Путин заявил о необходимости
совершенствования системы оплаты труда
педагогов

В новом учебном году в 82 субъектах Российской Федерации
в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование», будут открыты 

4500 центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» 

в общеобразовательных организациях сельской местности 

и малых городов.
Федеральным оператором по организационно-техническому
и методическому сопровождению создания в субъектах
Российской Федерации центров «Точка роста» выступает
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

4500 центров образования естественно-
научной и технологической направленностей
«Точка роста» откроются по всей России

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки завершила сбор и анализ предложений 

по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили 

от участников экзаменов, их родителей и учителей 

по итогам экзаменационной кампании 2021 года.

Рособрнадзор проанализировал предложения 
по совершенствованию ЕГЭ, поступившие 
по итогам экзаменационной кампании 2021 года

https://tass.ru/obschestvo/12216867
https://kolyma.ru/index.php?newsid=100503&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-proanaliziroval-predlozheniya-po-sovershenstvovaniyu-ege-postupivshie-po-itogam-ekzamenaczionnoj-kampanii-2021-goda/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
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https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
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С 30 сентября по 5 октября министерство
просвещения Российской Федерации проводит
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства "Педагог-психолог России" - 2021.

В этом году состязание отмечает своё
пятнадцатилетие.
Конкурс проводится в целях повышения
профессионального уровня и наиболее полной
реализации творческого потенциала педагогов-

психологов страны, повышения престижа
психологической службы в системе образования.

Всероссийское состязание для педагогов-

психологов страны

«Главным предметом, который необходимо
добавить в школьную программу, четверть
учителей (23%) назвали психологию. 

18% опрошенных - финансовую грамотность, 
17% - инновационные технологии, 
по 13% - цифровую грамотность и эмоциональный
интеллект, 9% - креативные техники. Реже всего
педагоги предлагали включить в программу
базовое программирование (4%) и дополнительный
иностранный язык (3%)», - уточняется 

в исследовании международной образовательной
компании «ЯКласс», в ходе которого в августе было
опрошено 2113 педагогов по всей России.

Учителя назвали предметы, которые стоит
добавить в школьную программу

https://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_konkurs_dlya_pedagogov-psihologov_strani/
https://ria.ru/20210820/shkola-1746492144.html
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