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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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 24 марта
(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


СМОТРЕТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ

СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК

Видеообзор

инфоповодов
в сфере образования

Алина  Кубатиева  стала  победителем
конкурса  «Учитель  года  заграншкол
МИД  России»

Минпросвещения  России  продолжает
реализацию  программ
по  строительству  и  ремонту
образовательных  организаций

Cеминар  «Вектор  образования :  вызовы ,
тренды ,  перспективы» 15.03.2022

Не забудьте подписаться на новый канал Академии на Rutube,

чтобы не пропустить актуальные мероприятия и события, тематические
вебинары, интервью с экспертами и новости системы образования!

https://rutube.ru/video/b71a44626aee7b8babdf6bb6a93deac0/
https://rutube.ru/video/private/f8057661c4ee607a4ed87f2668a4b043/?p=FeEQLBRCa3-bl_-TQzGf2g
https://rutube.ru/channel/23905527/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

ЦИТАТЫ недели

«Мы ведём масштабную работу как
по существующим направлениям, так и по новым.

Министерство продолжает реализацию ключевых
программ, таких как капитальный ремонт школ,
патриотическое воспитание, подготовка к запуску
проекта «Профессионалитет» на базе
70 колледжей страны, организация горячего
питания для начальной школы, международная
деятельность»

«Ядро развития детско-юношеского спорта —

это деятельность школьных спортивных клубов.
Поэтому мы формируем их перечень. Сейчас
зарегистрировано уже более 26,5 тысячи
школьных спортивных клубов. И процесс
продолжается. К концу 2022 года должны
появиться ещё 10 тысяч таких клубов»

Александр
Бугаев
Первый заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/press/4824/sergey-kravcov-shkolnye-sportivnye-kluby-yadro-razvitiya-detsko-yunosheskogo-sporta/
https://edu.gov.ru/press/4835/chleny-obschestvennogo-soveta-pri-minprosvescheniya-rossii-obsudili-perspektivy-realizacii-proektov-ministerstva-v-2022-godu/


ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Региональный онлайн-марафон, посвященный развитию
функциональной грамотности, пройдет 21 и 22 марта
2022 года в Приморском крае на площадке Приморского
краевого института развития образования, который выступил
организатором мероприятия. Онлайн-марафон продолжает
масштабный проект Академии Минпросвещения России,
который был реализован в декабре 2021 года. Слушатели
регионального марафона смогут принять участие в круглом
столе и интерактивных лекциях, а также познакомиться
с опытом педагогов по формированию и оценке
функциональной грамотности обучающихся.

Марафон функциональной грамотности
Академии Минпросвещения России –
теперь и в Приморском крае

Образовательный интенсив «Школа управленцев:
особенности управления образовательной организацией»

для вновь назначенных или работающих в должности
до двух лет руководителей муниципальных органов власти
в сфере образования и директоров образовательных
организаций пройдет в Академии Минпросвещения
с 23 марта по 23 мая 2022 года. Продолжительность
интенсива составит 16 часов.

Стартовала запись на курс «Школа управленцев:
особенности управления образовательной
организацией»

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСПОДРОБНЕЕ

https://apkpro.ru/news/marafonfunktsionalnoygramotnostiakademiiminprosveshcheniyarossiiteperivprimorskomkrae/
https://education.apkpro.ru/courses/275
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/startovalazapisnakursshkolaupravlentsevosobennostiupravleniyaobrazovatelnoyorganizatsiey/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

Обучение по дополнительной профессиональной программе
«Формирование естественно-научной грамотности
обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках
биологии» для учителей биологии и естествознания стартует
в Академии Минпросвещения России 4 апреля 2022 года
Обучение продолжительностью 72 часа пройдет в заочном
формате с применением дистанционных образовательных
технологий.

Открыта регистрация на курс по генетике
для учителей биологии и естествознания

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

Очередной семинар «Педагогическая лаборатория:
как это сделано» состоится 18 марта 2022 года.
Гость семинара – заместитель директора по учебно-

методической работе Института повышения квалификации
и переподготовки РУДН Алексей Конобеев – расскажет о том,
как использовать цифровые материалы библиотеки
цифрового образовательного контента на уроках
английского языка.

Семинар «Педагогическая лаборатория:
как это сделано» состоится 18 марта

https://apkpro.ru/news/otkrytaregistratsiyanakurspogenetikedlyauchiteleybiologiiiestestvoznaniya/
https://apkpro.ru/news/seminarpedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanosostoitsya18marta/
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=AA0UrcrBIt_SxhQFaeLWL5Svl1yWUsd7CO8XCye5SNb3j1u6KLoYKhBImoW_mqdKUeRknTrkk5hBKtYsEKEPYg
https://education.apkpro.ru/courses/260/learn/1147


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Участники семинара Академии Минпросвещения России
«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

обсудили вопросы обновления и развития внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО)

в российских школах. 
В 2022 году Академия Минпросвещения России предлагает
комплекс мероприятий по развитию компетенций членов
управленческих команд образовательных организаций:
цикл открытых практических семинаров, четыре программы
повышения квалификации по развитию ВСОКО в объеме
36 часов каждая, а также посткурсовое сопровождение
слушателей в рамках онлайн-консультаций.

В Академии Минпросвещения России рассказали
об обновлении внутренней системы оценки
качества образования

Новый 24-часовой курс повышения квалификации
для педагогов «Викторины, облака знаний, быстрые опросы:

для чего и как создавать» стартовал в Академии
Минпросвещения России 15 марта 2022 года. Программа
по изучению специальных цифровых инструментов
направлена на обучение каждого педагога организовывать
быструю и качественную обратную связь с классом.

Академия Минпросвещения России запустила курс
для учителей «Викторины, облака знаний,
быстрые опросы: для чего и как создавать»

https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetkursdlyauchiteleyviktorinyoblakaznaniybystryeoprosydlyache/
https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazaliobobnovleniivnutrenneysistemyotsenkikachestvaobrazovaniya/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Московском педагогическом государственном университете
прошла встреча в формате открытого диалога студенческого
и педагогического сообществ с Министром просвещения
Российской Федерации Сергеем Кравцовым и российским
режиссёром Никитой Михалковым. Участники обсудили вопросы
преподавания истории, актуальность патриотического воспитания
и работы со школьниками и студентами, а также поговорили
о политической и экономической ситуации вокруг нашей страны.

Сергей Кравцов и Никита Михалков обсудили
с будущими педагогами роль исторического знания
и патриотического воспитания

Система образования в России не снижает темпов развития.
Об этом в ходе заседания Общественного совета
при Минпросвещения России заявил первый заместитель
Министра просвещения Александр Бугаев.
В ходе заседания Общественного совета при Минпросвещения
России обсуждались также итоги пилотной апробации
присвоения обновлённых квалификационных категорий
«педагог-методист» и «педагог-наставник», результаты
деятельности Министерства за 2021 год и задачи на 2022 год.

Члены Общественного совета при Минпросвещения
России обсудили перспективы реализации проектов
Министерства в 2022 году

Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл совещание
по вопросам развития детско-юношеского спорта и реализации
Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской
Федерации до 2030 года. Минпросвещения продолжит работу,
чтобы школьные спортивные клубы создавались во всех
регионах.

Сергей Кравцов: «Школьные спортивные клубы –
ядро развития детско-юношеского спорта»

https://edu.gov.ru/press/4835/chleny-obschestvennogo-soveta-pri-minprosvescheniya-rossii-obsudili-perspektivy-realizacii-proektov-ministerstva-v-2022-godu/
https://edu.gov.ru/press/4824/sergey-kravcov-shkolnye-sportivnye-kluby-yadro-razvitiya-detsko-yunosheskogo-sporta/
https://edu.gov.ru/press/4808/sergey-kravcov-i-nikita-mihalkov-obsudili-s-buduschimi-pedagogami-rol-istoricheskogo-znaniya-i-patrioticheskogo-vospitaniya/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

17 мая 2022 года в Москве стартует федеральный просветительский
марафон, включающий финал первых всероссийских
просветительских игр для старшеклассников. Марафон пройдёт
в онлайн- и офлайн-формате (центральная площадка – ВДНХ)

и объединит более 150 спикеров со всего мира. Мероприятие
проводится Российским обществом «Знание».

В России пройдёт III федеральный просветительский
марафон «Новое Знание», посвящённый 100-летию
пионерского движения

В регионах России создают экспериментальные площадки,
на которых будет проводиться апробация программ
профессионального обучения по наиболее востребованным
и перспективным профессиям в сфере креативных индустрий.
Апробация модели колледжа креативных индустрий
на экспериментальных площадках начнётся уже в этом году.
Лучшие практики получат поддержку и масштабирование
на федеральном уровне.

В России появятся колледжи креативных индустрий

Начался второй этап образовательной программы повышения
квалификации педагогов общеобразовательных учреждений
«Мастерство учителя» в рамках проекта «Школьная классика»,

созданного Театральным институтом имени Бориса Щукина
совместно с Российским движением школьников. Проект
реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Стартовал второй этап образовательной программы
повышения квалификации «Мастерство учителя»
в рамках проекта «Школьная классика»

https://edu.gov.ru/press/4814/v-rossii-poyavyatsya-kolledzhi-kreativnyh-industriy/
https://edu.gov.ru/press/4815/startoval-vtoroy-etap-obrazovatelnoy-programmy-povysheniya-kvalifikacii-masterstvo-uchitelya-v-ramkah-proekta-shkolnaya-klassika/
https://edu.gov.ru/press/4807/v-rossii-proydet-iii-federalnyy-prosvetitelskiy-marafon-novoe-znanie-posvyaschennyy-100-letiyu-pionerskogo-dvizheniya/


ПОДРОБНЕЕ

Межрегиональный образовательный форум Центров
«Точка роста» состоится в дистанционном формате
30-31 марта для руководителей, педагогов
общеобразовательных организаций Томской области
и других регионов РФ, на базе которых функционируют
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

Цель мероприятия: обновление содержания образования
для внедрения современных образовательных технологий
и распространения лучших практик, создание сетевого
сообщества педагогов Центров «Точка роста», созданных
в рамках федерального проекта «Современная школа»

в 2019-2021 годах.

Программа Форума объединяет 6  учебно-предметных
направлений работы: «Технология»; «Информатика»; «ОБЖ»;

«Физика», «Химия», «Биология». Кроме работы секций
на сайте Форума будет сформирован «Банк лучших
методических практик» по направлениям «Развитие
шахматного образования», «Инновационные практики
организации дополнительного образования детей на базе
Центров “Точка роста”».

События ЦНППМ

30-31 марта состоится Форум центров Точка роста

https://toipkro.ru/event-all/forum-tochek-rosta/

