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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые
будут полезны коллегам из других регионов;
информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом
и значимыми для педагогического сообщества всей страны
новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры
новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес
vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации
в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 23 декабря
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Сегодня идёт большая кропотливая работа
по воспитательной составляющей в системе образования:
внесены корректировки в федеральный закон, внедрены
и продолжают внедряться рабочие программы воспитания
в образовательные организации, составлены календарные
планы воспитательной работы. Это всё то, что позволяет
выстроить целенаправленную деятельность
государственной политики в системе образования»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Мы очень много внимания уделяем системе среднего
профессионального образования. Сегодня в России после
9-го класса 60 процентов школьников идут в колледжи.
Максимальное трудоустройство после колледжа –

это та задача, которую мы перед собой ставим.
Мы стараемся развивать колледжи, и со следующего года
у нас будет программа «Профессионалитет». Опыт
московских колледжей нам очень важен. Наша цель –

чтобы все колледжи в стране были на таком же уровне»

Денис Грибов
Заместитель Министра
просвещения Российской
Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Миссия, стоящая перед центрами непрерывного
повышения педагогического мастерства, – это именно
методическое сопровождение педагогов. Не контроль,
а поддержка, благодаря которой педагог готов сделать
следующий шаг, готов поверить своему коллеге
с богатым опытом, с высокими образовательными
результатами, который может помочь ему решать
те или иные методические задачи»

Андрей Милёхин
Директор Департамента
подготовки, профессионального
развития и социального
обеспечения педагогических
работников Минпросвещения
России

https://edu.gov.ru/press/4511/sergey-kravcov-nagradil-pobediteley-istoricheskih-kvestov-petr-i-i-vysoko-petrovskiy-monastyr/
https://edu.gov.ru/press/4513/vyacheslav-nazemkin-iz-samarskoy-oblasti-stal-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-pedagogicheskih-rabotnikov-vospitat-cheloveka/
https://edu.gov.ru/press/4507/razvitie-nacionalnoy-sistemy-professionalnogo-rosta-pedagogov-obsudili-v-sankt-peterburge/


ПОДРОБНЕЕ

ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ

13-14 декабря 2021 г. в городе Санкт-Петербурге состоялась
Стратегическая сессия для управленческих кадров Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

Участники: представители Минпросвещения России, 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»,

представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
руководители региональных организаций дополнительного
профессионального образования, руководители центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников, почетные гости.

Стратегическая сессия для управленческих кадров
Центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Мария Муркова
Заместитель директора
Департамента подготовки,
профессионального развития
и социального обеспечения
педагогических работников
Министерства просвещения
Российской Федерации

Стратегическую сессию 13 декабря открыла заместитель
директора Департамента подготовки, профессионального
развития и социального обеспечения педагогических
работников Министерства просвещения Российской
Федерации Мария Владимировна Муркова. Она рассказала
о достижении показателя «Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в Центрах непрерывного
повышения профессионального мастерства» в 2021 году.

«В рабочем режиме мы обязательно должны провести с вами
ВКС, где обсудим, как нам подходить к расчету указанного
показателя. Понятное дело, что кардинальным образом
меняться он не будет, но вместе с тем мы определим с вами
точные единые подходы к нему, и у нас должна быть единая
автоматизированная система. Её в настоящее время
разрабатывают представители Академии Минпросвещения»

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/cnppm/#b7012
https://www.youtube.com/watch?v=70gAv5j3Y9Y


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Министерство просвещения Российской Федерации совместно
с Академией Минпросвещения России при поддержке Комитета
по образованию г. Санкт-Петербурга 13 декабря провела в Санкт-

Петербурге Международную практическую конференцию
«Траектория педагога: от педагогического образования
к непрерывному профессиональному развитию».

В Санкт-Петербурге состоялась Международная
практическая конференция «Траектория педагога:
от педагогического образования к непрерывному
профессиональному развитию»

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Открыта запись на курс повышения квалификации « Классный
руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные
компетенции для формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни».

Стартовала запись на курс для классных руководителей

Академия Минпросвещения России 16 и 17 декабря проведет
краткосрочные выездные курсы повышения квалификации
педагогов в Магаданской области и Чукотском автономном округе.
Курсы в г. Магадане и г. Анадырь пройдут педагоги среднего
профессионального образования и учителя общеобразовательных
организаций.

«Дни Академии» продолжаются в Магаданской области
и Чукотском автономном округе

Академия Минпросвещения России 13 и 14 декабря проведет
краткосрочные выездные курсы повышения квалификации педагогов
в г. Благовещенске и г. Якутске. Курсы пройдут педагоги среднего
профессионального образования и учителя общеобразовательных
организаций Амурской области и Республики Саха-Якутия.

«Дни Академии» продолжаются в Дальневосточном
федеральном округе

https://apkpro.ru/news/vsanktpeterburgestartovalamezhdunarodnayaprakticheskayakonferentsiyatraektoriyapedagogaotpedagogiche/
https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursdlyaklassnykhrukovoditeley/
https://apkpro.ru/news/dniakademiiprodolzhayutsyavmagadanskoyoblastiichukotskomavtonomnomokruge/
https://apkpro.ru/news/dniakademiiprodolzhayutsyavdalnevostochnomfederalnomokruge/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

22-23 декабря на базе ЦНППМПР Челябинского института
переподготовки и повышения квалификации работников
образования совместно с Министерством образования
и науки Челябинской области и ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России» состоится форум  Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

В программе пленарная сессия, на которой будет
рассмотрена роль Центров в реализации нацпроекта.
В рамках коммуникационных площадок предлагается
обсудить практики разработки и реализации 

 индивидуальных образовательных маршрутов, а также
программ менторства и наставничества. Также участники
форума познакомятся с инновационной инфраструктурой
региона.

В Челябинской области пройдет форум Центров
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников

Руководитель Академии Минпросвещения России Павел
Кузьмин и исполнительный директор проекта
«Энциклопедия сельских школ России» Николай Махнев
подписали соглашение о сотрудничестве 15 декабря.

Академия Минпросвещения России
и «Энциклопедия сельских школ России»
подписали соглашение о сотрудничестве

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ПРОГРАММА ФОРУМА

https://ipk74.ru/news/forum-tsentrov-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-chelyabinskoy-oblasti/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiiientsiklopediyaselskikhshkolrossiipodpisalisoglashenieosotrudniches/
https://ipk74.ru/upload/iblock/b85/b85d3a34b8fe784f6054213fe5c0b5c5.pdf


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

По итогам работы федерального жюри победителями
Всероссийского конкурса сочинений 2021 года, который
проводится по инициативе Минпросвещения России,
стали 100 обучающихся из 63 субъектов Российской
Федерации. Все победители Всероссийского конкурса
сочинений приглашены для участия в торжественной
церемонии награждения и мероприятиях, которые
пройдут в Москве 22-23 декабря. Федеральным
оператором Конкурса выступает Академия
Минпросвещения России.

Подведены итоги Всероссийского конкурса
сочинений 2021 года

Новый выпуск обозрения Академии Минпросвещения
России «Время образования» включает статьи, интервью,

аналитические и обзорные материалы, актуальные
мнения и комментарии экспертов. Читатели узнают
о результатах завершившегося Марафона
функциональной грамотности, итогах первой
Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей, V Съезда сельских учителей. Кроме того,
вы узнаете о запуске инновационного курса
«Искусственный интеллект в профессиональной
деятельности педагога» и о реализации проекта
«Цифровая образовательная среда».

Вышел в свет декабрьский выпуск обозрения
Академии Минпросвещения России «Время
образования»

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/podvedenyitogivserossiyskogokonkursasochineniy2021goda/
https://apkpro.ru/news/vyshelvsvetdekabrskiyvypuskobozreniyaakademiiminprosveshcheniyarossiivremyaobrazovaniya/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Видеотрансляции мероприятий первого Марафона
функциональной грамотности, инициированного
Министерством просвещения Российской Федерации,
посмотрели более 100 тыс. онлайн-участников. Кроме
того, в рамках Марафона более 15 тыс. директоров школ
из 79 регионов страны получили возможность пройти
диагностику по основным направлениям
функциональной грамотности на платформе
информационно-образовательной среды Академии
Минпросвещения России.

Видеотрансляции первого Марафона
функциональной грамотности посмотрели более
100 тыс. онлайн-участников

Лабораторная работа «Универсалиум», приуроченная
к 310-летию со дня рождения великого ученого
М.В. Ломоносова, пройдет в декабре 2021 года.
Принять участие в лабораторной работе могут
ученики 5–11 классов в центрах образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» и детских
технопарках «Кванториум».

Подробная информация и методические материалы
для проведения лабораторной работы доступны
на сайте Академии Минпросвещения России.

На сайте Академии стали доступны материалы
лабораторной работы «Универсалиум»

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/videotranslyatsiipervogomarafonafunktsionalnoygramotnostiposmotrelibolee100tysonlaynuchastnikov/
https://apkpro.ru/news/nasayteakademiistalidostupnymaterialylaboratornoyrabotyuniversalium/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Выработка новых единообразных подходов к формированию
заработных плат в системе образования и снижение отчётной
нагрузки на учителей стали самыми обсуждаемыми вопросами
на очередном заседании Всероссийского экспертного
педагогического совета (ВЭПС), созданного при Министерстве
просвещения Российской Федерации, под председательством
Министра просвещения Сергея Кравцова.

Минпросвещения при поддержке педагогического
сообщества разработает единые подходы
к формированию зарплат учителей

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Распространение уникального опыта работы с воспитанниками
специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) в сфере
общего образования в целом – это одна из ключевых задач
Федерального ресурсного центра организационно-методического
сопровождения СУВУ, структурного подразделения Центра защиты
прав и интересов детей. Об этом заявил Министр просвещения
Сергей Кравцов, выступая на совещании с участием руководителей
специальных учебно-воспитательных учреждений.

Сергей Кравцов провёл совещание с руководителями
специальных учебно-воспитательных учреждений

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Развитие системы среднего профобразования – один из ключевых
векторов развития кадрового потенциала страны.
Об этом в приветственном обращении к участникам
XV Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы.
Кадровый потенциал экономики» заявил Министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: «Сочетание теории и практики, новых
технологий и традиций образования позволит нам
воспитать и подготовить новый кадровый резерв
экономики страны»

https://edu.gov.ru/press/4508/minprosvescheniya-pri-podderzhke-pedagogicheskogo-soobschestva-razrabotaet-edinye-podhody-k-formirovaniyu-zarplat-uchiteley/
https://edu.gov.ru/press/4522/sergey-kravcov-provel-soveschanie-s-rukovoditelyami-specialnyh-uchebno-vospitatelnyh-uchrezhdeniy/
https://edu.gov.ru/press/4502/sergey-kravcov-sochetanie-teorii-i-praktiki-novyh-tehnologiy-i-tradiciy-obrazovaniya-pozvolit-nam-vospitat-i-podgotovit-novyy-kadrovyy-rezerv-ekonomiki-strany/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

По мнению экспертов, «Профессионалитет» - это новый уровень
СПО, практически гарантирующий трудоустройство. Согласно
планам Минпросвещения, сроки обучения тех, кто предпочтет
рабочую профессию, могут сократиться до двух лет, а нацеленные
на более технологичную специальность - до трех (сегодня студенты
в ссузах учатся четыре года). По словам главы ведомства Сергея
Кравцова, образовательные технологии и производства сегодня
развиваются такими темпами, что нужные навыки молодому
человеку можно привить довольно быстро.

В пилотных регионах запускают уникальную программу
подготовки специалистов

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Завершился приём заявок на участие в масштабном проекте
Министерства просвещения Российской Федерации и президентской
платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийском
профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа».
Всего на сайте конкурса зарегистрировались 36 758 человек.

Более 36 тысяч человек из всех регионов страны подали
заявки на участие во Всероссийском профессиональном
конкурсе «Флагманы образования. Школа»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Москве завершились финальные испытания Всероссийского
конкурса педагогических работников «Воспитать человека»,
организованного Минпросвещения России. В отборочном этапе
конкурса приняли участие более 4 тысяч специалистов
из 85 регионов России. В первом этапе финала в трёх конкурсных
испытаниях свои достижения продемонстрировали 100 педагогов
из разных регионов страны.

Вячеслав Наземкин из Самарской области стал
победителем Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека»

https://rg.ru/2021/12/16/v-2022-godu-v-rossii-startuet-professionalitet-dlia-kolledzhej-i-tehnikumov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/12/16/v-2022-godu-v-rossii-startuet-professionalitet-dlia-kolledzhej-i-tehnikumov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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