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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-МАРАФОНА

Марафон функциональной грамотности с участием
ведущих мировых ученых и экспертов в сфере
образования пройдет с 6 по 10 декабря 2021 года.
Основными темами просветительских мероприятий
онлайн-марафона станут ключевые навыки XXI века,
вопросы их формирования и развития.

Принять участие в мероприятиях смогут педагоги,
управленческие команды школ, ученики
и их родители, а также студенты и преподаватели
педагогических вузов.

Организаторами Марафона выступают Министерство
просвещения Российской Федерации и Академия
Минпросвещения России. 

Министерство просвещения Российской
Федерации и Академия Минпросвещения России
впервые проведут онлайн-марафон
функциональной грамотности с участием
ведущих мировых экспертов в сфере
образования

ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ

https://drive.google.com/file/d/1RXKBX8kkQoz8brRF9OYKHHWg9mrJ0va3/view?usp=sharing
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/


мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Специалисты Академии Минпросвещения реализуют
проект «Дни Академии» для педагогов
Дальневосточного и Северо-Кавказского
федеральных округов в декабре 2021 года.
Краткосрочные курсы повышения квалификации
пройдут на площадках региональных педагогических
вузов, институтов развития образования, институтов
повышения квалификации и центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

«Дни Академии» стартовали 
в Дальневосточном федеральном округе

В Москве с 1 по 3 декабря 2021 года проходит
заключительный этап метапредметной олимпиады
для учителей «Команда большой страны»,

учредителем которой является Минпросвещения
России.

В финале олимпиады принимают участие 298

победителей регионального этапа из 75 субъектов
РФ. В дистанционном этапе метапредметной
олимпиады свои профессиональные компетенции
проверили 17 тыс. человек, объединившиеся в более
4 тыс. команд.

В Москве стартовал финальный этап Первой
Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей «Команда большой страны»

https://apkpro.ru/news/dniakademiistartovalivdalnevostochnomfederalnomokruge/
https://apkpro.ru/news/vmoskvestartovalfinalnyyetappervoyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleykomandabolshoyst/


На торжественной церемонии закрытия объявлены
победители Первой Всероссийской
профессиональной олимпиады учителей
естественных наук «ДНК науки». 
Победителями стали: 
- Рассохин Андрей Александрович – учитель физики
МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала 

А.И. Елагина», п. Новосергиевка – победитель 

в номинации «Физика»

- Циклов Сергей Борисович – учитель биологии МБОУ
СОШ № 7, г. Кольчугино – победитель в номинации
«Биология»

- Задорин Александр Александрович – учитель химии
ГБОУ «Президентский физико-математический лицей
№ 239», г. Санкт-Петербург – победитель 

в номинации «Химия» 

ПОДРОБНЕЕ

Академия Минпросвещения России организует
обучение по дополнительной профессиональной
программе «Патриотическое воспитание в системе
работы классного руководителя». 

Срок обучения: с 7 по 14 декабря 2021 года.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС

ПОДРОБНЕЕ

Открыта регистрация на курс
«Патриотическое воспитание в системе
работы классного руководителя»

Победителями I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей
естественных наук «ДНК науки» стали педагоги
из Санкт-Петербурга, Оренбургской 
и Владимирской областей

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

https://apkpro.ru/news/otkrytaregistratsiyanakurspatrioticheskoevospitanievsistemerabotyklassnogorukovoditelya/
https://elearning.apkpro.ru/login/index.php
https://apkpro.ru/news/pobeditelyamiivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleyestestvennykhnaukdnknaukistalipedago/


Региональная система научно-методического сопровождения
педагогических работников способна помочь в решении новых
актуальных задач, соответствующих духу времени
и запросам общества на качественное образование, таких как: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- сопровождение введения обновленных ФГОС общего образования; 

- повышение качества массового школьного образования,
выравнивание результатов школ с низкими показателями качества
образования;

- использование моделей цифрового образования. 

Минпросвещения России совместно с Академией Минпросвещения
России подготовило письмо, описывающее подходы к организации
региональной методической службы, подбору кадров и т. п. 

ПОЛЕЗНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ЧИТАТЬ

Предлагаем к прочтению статью заместителя
директора Академии Минпросвещения Ирины
Тарадановой «Развитие методической
службы в Российской федерации»

В последние годы в школах, особенно в начальных классах, появился
новый тренд – свободная рассадка (flexible seating),
которая включает не только возможность учеников самим
выбирать, где им сесть сегодня, но и рассадку не за партами,
как это обычно принято, а более нестандартными способами: 
на диванах и креслах, на подушках за низкими столиками или
на высоких стульях за стойками, на ковриках для йоги или даже
гимнастических мячах. Поговорим о том, влияет ли свободная
рассадка на обучение и легко ли пересадить учеников из-за парт
на диваны.

ЧИТАТЬ

Прошу садиться: что такое нестандартная
рассадка в классах

https://apkpro.ru/news/predlagaemkprochteniyustatyuzamestitelyadirektoraakademiiminprosveshcheniyairinytaradanovoyrazvitiem/
https://apkpro.ru/news/proshusaditsyachtotakoenestandartnayarassadkavklassakh/


«Важно включить в образовательные программы 

для будущих педагогов модуль, посвящённый
мотивации в образовании, вовлечению ребёнка 

в образовательный процесс. Школа – не только
территория для получения знаний, мы говорим 

про воспитательный процесс, образование
становится платформой для развития 

и становления личности»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

Мария Львова-
Белова
Уполномоченный
при Президенте Российский
Федерации по правам
ребёнка

«Новым вектором развития дополнительного образования
станет усиление воспитательного компонента в системе
образования. Наша задача – создать мотивирующую среду,
в которой каждый ребенок сможет найти то, что ему по душе.
Важно, чтобы воспитательная среда в школах развивалась
через формы дополнительного образования, такие как
школьные спортивные клубы, музеи, театры. Это значит,
что общее и дополнительное образование должны работать
в тесной связке. Поэтому начиная с этого года
«Кванториумы» будут открываться на базе школ»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Когда мы говорим о создании «ядра педагогического
образования», речь идет о том, что нужны некие ориентиры
в подготовке учителей, которые могут использовать вузы.

Это будет способствовать созданию единого
образовательного пространства, в том числе в сфере
педагогического образования»

https://vestnik.edu.ru/main-topic/sergei-kravtsov-dopolnitelnoe-obrazovanie-investitsiia-v-budushchee-strany
https://edu.gov.ru/press/4419/na-kollegii-minprosvescheniya-rossii-obsudili-podhody-k-razvitiyu-pedagogicheskogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4419/na-kollegii-minprosvescheniya-rossii-obsudili-podhody-k-razvitiyu-pedagogicheskogo-obrazovaniya/


В Москве на площадке Московского педагогического
государственного университета (МПГУ) прошло
заседание коллегии Минпросвещения России.
На ней были рассмотрены вопросы развития системы
подготовки педагогических кадров в России,
состояние и перспективы специального
(дефектологического) и психолого-педагогического
образования, а также развитие единой федеральной
системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

На коллегии Минпросвещения России обсудили
подходы к развитию педагогического образования

Тема ноябрьского выпуска электронного журнала
«Вестник образования» Минпросвещения России –

«Дополнительное образование детей: векторы развития».

В своём вступительном слове Министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов отметил,
что дополнительное образование играет особую роль
в успешной самореализации каждого члена общества,
пробуждает стремление к получению новых знаний, 
к творчеству, профессиональному и личностному
самоопределению.

Ноябрьский номер электронного журнала
«Вестник образования» Минпросвещения России
посвящён дополнительному образованию детей

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/4419/na-kollegii-minprosvescheniya-rossii-obsudili-podhody-k-razvitiyu-pedagogicheskogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4441/noyabrskiy-nomer-elektronnogo-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey/


В Центре спорта и образования «Самбо-70» города Москвы 

в рамках совещания с участием руководителей
Минпросвещения и Минспорта анонсировали программу
развития детско-юношеского спорта. Программа, прежде всего,
опирается на развитие образовательной инфраструктуры
и возможностей, открывающихся благодаря реализации
программ национального проекта «Образование».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «К 2024 году в каждой российской
школе должен появиться спортивный клуб»

6–7 декабря в рамках Года науки и технологий в Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова
состоится Международный конгресс «Психология –

образованию». Мероприятие пройдёт при поддержке
Минпросвещения России.

Организацию психологических служб в школах
обсудят на конгрессе «Психология – образованию»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Москве на площадке Театрального института имени Бориса
Щукина прошло расширенное совещание о развитии школьных
театров в России. Эксперты обсуждали значение театральной
педагогики в становлении личности и планы развития
Всероссийского проекта «Школьная классика», который
реализуется при поддержке Минпросвещения России.
В совещании принял участие Министр просвещения России
Сергей Кравцов.

Запущена программа создания школьных
театров

https://edu.gov.ru/press/4434/sergey-kravcov-k-2024-godu-v-kazhdoy-rossiyskoy-shkole-dolzhen-poyavitsya-sportivnyy-klub/
https://edu.gov.ru/press/4438/organizaciyu-psihologicheskih-sluzhb-v-shkolah-obsudyat-na-kongresse-psihologiya-obrazovaniyu/
https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/


Система охватывает 16 млн детей и 250 тыс. педагогов,
сообщила директор департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения
Наталия Наумова.

Проект «500+» по оказанию поддержки школам
с низкими образовательными результатами оказывает
положительный эффект для достижения цели
по вхождению России в десятку лучших стран мира
по качеству общего образования. Об этом рассказали
участники пресс-конференции, посвященной
результатам региональной и общероссийской оценке
качества образования в школах РФ по модели
международного исследования PISA.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Охват программами допобразования в России
вырос на 10% за последние пять лет

Проект «500+» повышает качество образования 

в российских школах

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://tass.ru/obschestvo/13064335?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://obrnadzor.gov.ru/news/proekt-500-povyshaet-kachestvo-obrazovaniya-v-rossijskih-shkolah/

