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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



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 16 июня (четверг).

Формат материалов:

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.

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


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Президент

Российской Федерации

Участникам международного форума 

«История для будущего. Образ Петра»:

«...форум, собравший известных политиков, 

ученых, представителей религиозных 

объединений, общественных организаций, 

средств массовой информации из разных 

стран, приурочен к важной знаменательной 

дате – 350-летию со дня рождения Петра I. 

Выдающийся государственный и военный 

деятель, патриот. Он всецело посвятил себя 

служению Отечеству. Его масштабные 

преобразования в госуправлении, экономике, 

науке культуре, образовании, просвещении 

способствовали укреплению международного 

авторитета России, во многом определили ее 

развитие на столетие вперед как 

могущественной и суверенной державы».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5306/v-moskve-nachal-rabotu-mezhdunarodnyy-forum-istoriya-dlya-buduschego-obraz-petra/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Денис Грибов
Заместитель

министра просвещения

Российской Федерации

«Мы никогда не откажемся от традиционной 

системы обучения. Наш принцип - сохранение 

классического образования, общение учителя и 

учеников, потому что образование - не только 

обучение, но это и воспитание. Воспитание 

нравственных ценностей, гражданина, патриота 

своей страны. Но вынужденные меры, 

связанные с пандемией или, допустим по 

болезни, когда школьник не может посещать 

уроки, он может подключиться к уроку, 

используя информационное технологии, не 

пропуская занятия, тем самым, у него не 

образуются пробелы в знаниях и не теряется 

мотивация к обучению».

«Нынешняя ситуация показала острую 

необходимость в просветительской работе с 

родителями. Мы продолжаем работу в этом 

направлении: в настоящее время идет 

формирование всероссийского родительского 

совета при Министерстве просвещения 

Российской Федерации. Работа с родителями -

наш приоритет сегодня. Семья должна разделять 

те ценности, которые формирует система 

образования».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://ria.ru/20220607/shkola-1793696305.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://edu.gov.ru/press/5272/minprosvescheniya-rossii-formiruet-vserossiyskiy-roditelskiy-sovet-dlya-prosvetitelskoy-raboty-s-semyami/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Подведены итоги конкурса по отбору программ 

повышения квалификации педагогов из 

Федерального реестра

Результаты профессионально-общественного конкурса 
по отбору программ повышения квалификации, 
размещенных в Федеральном реестре дополнительных 
профессиональных программ педагогического 
образования, объявлены 7 июня 2022 года на семинаре 
Академии Минпросвещения России «Вектор 
образования: вызовы, тренды, перспективы». По итогам 
конкурса отобрано 10 программ повышения 
квалификации педагогов, которые отвечают критериям 
новизны, практикоприменимости и ресурсной 
обеспеченности.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Академии Минпросвещения России обсудили 

значимость, красоту и сложности русского языка

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы», приуроченный к значимым датам: Дню 
славянской письменности и культуры и Дню русского 
языка, дню рождения великого русского поэта А.С. 
Пушкина – прошел в Академии Минпросвещения 
России 7 июня 2022 года и был посвящен вопросам 
сохранения русского языка и подготовке учителей 
словесности.

https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-po-otboru-programm-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-iz-federalnogo-reest/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-znachimost-krasotu-i-slozhnosti-russkogo-yazyka/


ОБЗОР С М И

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ежегодный доклад Правительства о реализации 

государственной политики в сфере образования 

в 2021 году

Доклад представляет обзор и анализ реализации 
государственной политики в сфере образования в 
2021 году. Доклад содержит в том числе 
информацию, сформированную на основе данных 
федерального статистического наблюдения, 
ведомственных мониторингов, а также некоторых 
данных мониторинга системы образования.

Минпросвещения России формирует 

всероссийский родительский совет для 

просветительской работы с семьями

Министерство просвещения Российской Федерации 
занимается формированием всероссийского 
родительского совета, деятельность которого будет 
направлена на продвижение общечеловеческих 
ценностей в семьях и противостояние 
информационным угрозам. Об этом сообщил 
заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации Денис Грибов на круглом столе на тему 
«Киноуроки в школах России: искусство на службе 
воспитания» в МИА «Россия сегодня».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://government.ru/news/45648/
https://edu.gov.ru/press/5272/minprosvescheniya-rossii-formiruet-vserossiyskiy-roditelskiy-sovet-dlya-prosvetitelskoy-raboty-s-semyami/


ОБЗОР С М И

На конференции «ЦИПР-2022» обсудили создание 

безопасной цифровой образовательной среды

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной 

России» были продемонстрированы возможности федеральной 

государственной информационной системы «Моя школа». В 

обсуждении принял участие Министр просвещения России 

Сергей Кравцов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Эксперты открыли дискуссию о развитии 

дополнительного профобразования

Педагоги и руководители государственных и частных 

учреждений дополнительного профессионального 

образования (ДПО), а также эксперты рынка EdTech приступили 

к обсуждению проблем отрасли на "Неделе ДПО 2022", которая 

открылась в четверг в Новгородском государственном 

университете (НовГУ) имени Ярослава Мудрого. В пленарном 

заседании приняли участие более 200 специалистов из 42 

регионов России. Среди них представители Казанского 

федерального университета, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Университета 

Иннополис, Алтайского государственного университета, 

Московского политеха и других вузов, образовательных центров 

и организаций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В России стартует конкурс «ПРО Образование – 2022»

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского 

конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование –

2022». Конкурс проводится с целью поощрения лучшего 

журналистского опыта и поддержки медиапроектов, 

рассказывающих о развитии системы образования в стране.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5279/na-konferencii-cipr-2022-obsudili-sozdanie-bezopasnoy-cifrovoy-obrazovatelnoy-sredy/
https://na.ria.ru/20220603/dopobrazovanie-1792806902.html
https://edu.gov.ru/press/5291/v-rossii-startuet-konkurs-pro-obrazovanie-2022/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Областная онлайн-конференция «Финансовое 

воспитание детей»

В Челябинском институте переподготовки и повышения 
квалификации работников образования состоялась 
областная онлайн-конференция «Финансовое 
воспитание детей». Организаторами и модераторами 
мероприятия, проведённого на базе и под эгидой ГБУ 
ДПО ЧИППКРО, выступили сетевые партнеры – МОУ 
«Славинская НОШ» (Сосновский район) – региональная 
инновационная площадка ГБУ ДПО ЧИППКРО и АНО 
«Центр повышения финансовой грамотности детей и 
молодежи Челябинской области».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Около 400 педагогов региона прошли обучение 
работе с детьми-мигрантами

За полтора года 150 педагогических работников прошли 
повышение квалификации по данной проблематике, 
увеличилось количество образовательных организаций, 
применяющих практики поликультурного образования. 
225 специалистов освоили программу «Профилактика 
межэтнических конфликтов». Институт развития 
образования разработал программу повышения 
квалификации для учителей «Преподавание русского 
языка как иностранного». Она будет включена в перечень 
курсов повышения квалификации на 2022 – 2023 учебный 
год.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://minobr74.ru/press/item/9914
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=3137


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Республиканский семинар «Педагогические чтения 

«Педагог-новатор Булач Гаджиев» прошел в ДИРО

Республиканский семинар «Педагогические чтения «Педагог-

новатор Булач Гаджиев» прошел в Дагестанском институте 

развития образования. Мероприятие посвящено актуальности 

изучения и распространения педагогического наследия Булача

Гаджиева по изучению истории в общеобразовательных 

организациях в рамках введения обновленных ФГОС.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ИРО создал удобный ресурс для педагогов и управленцев

Региональный Институт развития образования представил портал 

дополнительного профессионального педагогического 

образования (ДППО), разработанный по поручению 

Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. Ректор ИРО Светлана Тренихина

подчеркнула, что портал создан и в дальнейшем будет 

действовать как единый цифровой ресурс системы научно-

методического сопровождения педагогов и управленцев 

региональной системы образования.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги региона принимают участие в разработке 

программ воспитания

В Институте развития образования Кировской области состоялся 

областной семинар, посвященный разработке и реализации 

программ воспитания на основе предложенной примерной 

программы. Его участниками стали более 200 воспитателей и 

вожатых летних оздоровительных лагерей.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/respublikanskiy_seminar_pedagogicheskie_chten_08_0
https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=6150
https://43edu.ru/news/events/76365/

