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Видеообзор

инфоповодов
в сфере образования

Российские  школьники  завоевали
две  золотые  и  две  серебряные  медали
на  Международной  олимпиаде
Romanian Master of Mathematics

Первый  Всероссийский  юношеский
педагогический  форум  состоялся
в  «Орлёнке»

Итоги  Всероссийского  фестиваля-
конкурса  «Потомки  великих
мастеров» подвели  в  Дербенте

Посмотреть видео

Полная  версия  семинара
«Вектор  образования :  вызовы ,  тренды ,
перспективы» 26.10.2021

Посмотреть видео



ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

О проекте «Без срока давности», направленном
на сохранение исторической памяти:

«Мы реализуем этот проект в активном
взаимодействии с педагогическими вузами,
колледжами, входящими в Ассоциацию развития
педагогического образования, во главе с Московским
педагогическим государственным университетом.

Это логично, и именно так мы позиционировали эту
работу с самого начала – в максимально тесной
связке с центрами развития педагогики. Потому что
воспитание и формирование нравственной личности
во многом закладываются именно в школе»

Денис Грибов
Заместитель Министра
просвещения России

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«До недавнего времени порядка 30% программ обучения
не соответствовали актуальным потребностям
предприятий, и сегодня мы ведём работу
по корректировке этих программ совместно
с региональными министерствами. Важно, чтобы
программы были практико-ориентированными, чётко
соответствовали потребностям предприятий
и производств. Именно эту задачу решает программа
«Профессионалитет», которая охватывает восемь
отраслей промышленности»

«Фактически мы переходим от регионального
к регионально-отраслевому подходу в учреждениях
среднего профессионального образования.
Со следующего учебного года мы начинаем набор
по программе «Профессионалитет». Мы планируем,

что обучение пройдут порядка 150 тысяч студентов,
а процент трудоустройства будет не ниже 85»

https://edu.gov.ru/press/4294/sergey-kravcov-programma-professionalitet-obespechit-praktiko-orientirovannuyu-podgotovku-specialistov/
https://edu.gov.ru/press/4289/v-moskve-proshel-vserossiyskiy-forum-bez-sroka-davnosti/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

В Хабаровском крае 26-28 октября проходит Форум для педагогов
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста», детских технопарков
«Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб»

Дальневосточного федерального округа.

Окружной форум для педагогов «Точек роста»,
«IT-кубов» и школьных «Кванториумов» проходит
в Хабаровске

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации директоров школ «Механизмы эффективного
управления школой: кадровые и финансовые ресурсы» стартует
15 ноября 2021 года. Принять участие в программе смогут более
двух тысяч директоров и заместителей директоров
общеобразовательных организаций. Целью программы является
совершенствование профессиональных компетенций слушателей
в сфере эффективного управления кадровыми и финансовыми
ресурсами для достижения качественных образовательных
результатов.

Академия Минпросвещения России совместно
с Липецкой областью запускает программу
повышения квалификации для директоров
и заместителей директоров школ

Трехдневный Форум для педагогов центров образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций и центров цифрового
образования детей «IT-куб» проходит в столице Чеченской
Республики 26-28 октября.

Окружной форум для педагогов «Точек роста»,
«IT-кубов» и школьных «Кванториумов» проходит
в Грозном

https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiisovmestnoslipetskoyoblastyuzapuskaetprogrammupovysheniyakvalifikats/
https://apkpro.ru/news/okruzhnoyforumdlyapedagogovtochekrostaitkubovishkolnykhkvantoriumovproydetvkhabarovske/
https://apkpro.ru/news/okruzhnoyforumdlyapedagogovtochekrostaitkubovishkolnykhkvantoriumovproydetvgroznom2628oktyabrya/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Доступная, гостеприимная, технологичная,
бережливая, эффективная – все эти слова
о современной школе. Организовать
многофункциональное школьное пространство –

одна из важных целей, которая стоит перед всеми
участниками управленческой команды. 

На что прежде всего обратить внимание,
чтобы модернизировать школу? Как школе быть
информационно открытой, с чего начать,
что скорректировать? Ответы на ваши вопросы –

в «Школе управленцев».

Школа управленцев: интересные решения
для современного образовательного пространства

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Всероссийский юношеский педагогический форум
для 100 учеников 9-11 психолого-педагогических классов
проходил в ВДЦ «Орлёнок» с 5 по 25 октября.
Ребята под руководством наставников проводили уроки,
разрабатывали проекты «Школы, в которой я хочу
работать», сыграли в спектакле, а также встретились
и пообщались с представителями Минпросвещения России,
Академии Минпросвещения, известными педагогами
и спортсменами. Кроме того, в течение смены для ребят
проводились открытые дискуссии и мастер-классы.

В детском центре «Орлёнок» завершился
Всероссийский юношеский педагогический
форум

https://apkpro.ru/news/vdetskomtsentreorlyenokzavershilsyavserossiyskiyyunosheskiypedagogicheskiyforum/
https://apkpro.ru/news/shkolaupravlentsevinteresnyeresheniyadlyasovremennogoobrazovatelnogoprostranstva/


ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Дистанционная викторина «Атом», приуроченная
ко Дню работника атомной промышленности,
проводилась с 4 по 24 октября 2021 года.
В викторине принимали участие школьники 5-11 классов:
в группе 5-9 классов — более 21 тысячи человек
из 84 регионов России, в группе 10-11 классов —

7,5 тысяч школьников из 81 региона.

Академия Минпросвещения России подвела
итоги викторины «Атом»

Академия Минпросвещения России 22 октября
организовала вебинар для Центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

Состоялся вебинар «ЦНППМ: Внутренние
и внешние ресурсы эффективной деятельности
(чаcть II)»

полезные

материалы

Две главные задачи школы — учить и воспитывать.
На воспитание детей большое влияние оказывают
нормы, принятые в школе, а также отношение
со стороны педагогов и школьной администрации,
то есть уклад, культура школы, пронизывающая все
школьные процессы. В том, что такое школьная
культура и как ее развивать, разберемся сегодня.

Школа высокой культуры: как сформировать
здоровый уклад в школе

https://youtu.be/GE7shRQtxkw
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipodvelaitogiviktorinyatom/
https://apkpro.ru/news/shkolavysokoykulturykaksformirovatzdorovyyukladvshkole/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipodvelaitogiviktorinyatom/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipodvelaitogiviktorinyatom/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Продолжается приём заявок на участие в новом масштабном
проекте Министерства просвещения Российской Федерации
и президентской платформы «Россия – страна возможностей» –

Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы
образования. Школа». Заявочная кампания продлится
до 30 ноября 2021 года. На сайте конкурса
флагманыобразования.рф уже зарегистрировались 5000 человек.
Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд
управленцев в сфере образования.

5000 заявок поступили на участие во Всероссийском
профессиональном конкурсе «Флагманы образования.
Школа»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре,
представитель от законодательного (представительного)

органа государственной власти Краснодарского края Владимир
Бекетов провел «круглый стол» на тему «О состоянии
и перспективах развития педагогического образования
в Российской Федерации». Открывая заседание, сенатор
отметил, что Совет Федерации, профильный Комитет СФ
уделяют приоритетное внимание вопросам педагогического
образования. «Необходимо повышать качество
педагогического образования, престиж профессии учителя», —

подчеркнул он.

В. Бекетов провел «круглый стол» о состоянии
и перспективах развития педагогического образования
в Российской Федерации

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Минпросвещения России разработало новый порядок
формирования федерального перечня учебников, в рамках
которого предлагает уточнить критерии их экспертизы - издания
планируется проверять на наличие ошибок в иллюстрациях.
Соответствующий документ размещен во вторник
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минпросвещения намерено включить проверку
иллюстраций в критерии экспертизы учебников

https://edu.gov.ru/press/4305/5000-zayavok-postupili-na-uchastie-vo-vserossiyskom-professionalnom-konkurse-flagmany-obrazovaniya-shkola/
http://science.council.gov.ru/events/news/130642/
https://tass.ru/obschestvo/12772227


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Онлайн-консультации Рособрнадзора «На все 100»

от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ
из Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) завершил эфир, посвященный ЕГЭ по иностранным
языкам. Руководитель комиссии по разработке контрольных
измерительных материалов ЕГЭ иностранным языкам
Мария Вербицкая рассказала о нюансах выполнения
экзаменационной работы, изменениях 2022 года и ответила
на вопросы выпускников и учителей.

Онлайн-консультации Рособрнадзора для
выпускников завершил эфир о ЕГЭ
по иностранным языкам

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В рамках серии онлайн-консультаций Рособрнадзора
от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ
из Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) «На все 100» прошел эфир, посвященный
подготовке к ЕГЭ-2022 по информатике и ИКТ.
Об экзаменационной работе и особенностях подготовки
к ЕГЭ по данному предмету рассказал руководитель
комиссии по разработке контрольных измерительных
материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов.

Разбор экзаменационной работы по информатике
продолжил онлайн-консультации от
разработчиков ЕГЭ

http://obrnadzor.gov.ru/news/onlajn-konsultaczii-rosobrnadzora-dlya-vypusknikov-zavershil-efir-o-ege-po-inostrannym-yazykam/
http://obrnadzor.gov.ru/news/razbor-ekzamenaczionnoj-raboty-po-informatike-prodolzhil-onlajn-konsultaczii-ot-razrabotchikov-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/news/razbor-ekzamenaczionnoj-raboty-po-informatike-prodolzhil-onlajn-konsultaczii-ot-razrabotchikov-ege/

