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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



Академия Минпросвещения России

приглашает ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

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 21 июля (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.

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

«Я уверен, что Год педагога и наставника позволит нам 
реализовывать новые проекты по поддержке учителей, 
расширит возможности для творческой активности 
учителей. Мы сделаем все, чтобы профессия учителя 
становилась все престижней. Подчеркну, что здесь очень 
важно мнение педагогов и директоров школ. Мы их 
обязательно обобщим на августовских совещаниях. 
Подойдем к следующему году - Году педагога и 
наставника – максимально готовыми, чтобы реализовать 
все задуманные планы и начинания».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ольга Васильева
Президент Российской 

академии образования

«В прошлом году мы получили много сильных работ, 

среди которых – исследования педагогов-практиков. 
Очень хочется, чтобы их становилось больше. Ведь кто, 
как не учителя, знают, чем сегодня школа живет, в чем 
нуждается? Наука должна быть ориентирована на 
практику, приближена к системе регионального и 
школьного образования».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Денис Грибов
Заместитель

Министра просвещения

Российской Федерации

Участникам заседания Общественного совета:

«Мы ценим ту обратную связь, которую вы даете по 
инициативам, находящимся в работе у министерства. И 
ваша включенность в образовательную повестку, 
поддержка и конструктивная критика позволяют нам 
своевременно вносить изменения в наши программы».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5452/v-minprosvescheniya-rossii-vedut-rabotu-nad-planom-meropriyatiy-goda-pedagoga-i-nastavnika/
http://rusacademedu.ru/news/%D1%80%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5/
https://edu.gov.ru/press/5471/bolee-chem-v-70-shkol-po-programme-kapremonta-zavershat-raboty-k-1-sentyabrya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Академия Минпросвещения России запускает конкурс 

учителей-влогеров в рамках проекта «Разговор о важном»

Уникальную возможность реализовать свой творческий потенциал, 

поделиться интересными идеями и попробовать себя в роли 

влогера (видеоблогера) предлагает педагогам Академия 

Минпросвещения России в рамках конкурса «А что у вас?» 

Конкурс, нацеленный на формирование открытой базы 

видеоматериалов для использования при реализации проекта 

Минпросвещения России «Разговор о важном», стартует 14 июля.

Принять участие в конкурсе «А что у вас?» смогут классные 

руководители школ и кураторы групп колледжей из любого субъекта 

РФ, индивидуально или в командах до трех человек. Количество 

участников от одной образовательной организации не ограничено.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Уфе подвели итоги Фестиваля-конкурса «Потомки великих 

мастеров»

Всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров», 

призванный объединить молодых мастеров с целью сохранения и 

развития традиционной культуры народов России, завершился в 

Уфе 9 июля 2022 года. География Фестиваля-конкурса охватила 

28 субъектов Российской Федерации, из которых на 

заключительный очный этап в Уфе прибыли 150 участников: 

студентов колледжей и вузов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Академия Минпросвещения России завершила 

апробацию Библиотеки цифрового образовательного 

контента

В конце июня 2022 года Академия Минпросвещения России

завершила апробацию цифрового образовательного контента 

в 46 школах 15 пилотных регионов, участвующих в эксперименте 

по внедрению цифровой образовательной среды в рамках 

национального проекта «Образование».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-zapuskaet-konkurs-uchiteley-vlogerov-v-ramkakh-proekta-razgovor-/
https://apkpro.ru/novosti/v-ufe-podveli-itogi-festivalya-konkursa-potomki-velikikh-masterov/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-zavershila-aprobatsiyu-biblioteki-tsifrovogo-obrazovatelnogo-kon/


ОБЗОР СМИ

Владимир Путин поручил подготовить предложения по 
организации олимпиад для учащихся из стран ШОС и 
БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил образовательному 

фонду «Талант и успех» подготовить совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и представить предложения по организации и 

проведению начиная с 2022/23 учебного года открытых 

олимпиад и конкурсов для школьников и студентов с участием 

обучающихся из государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества, объединения БРИКС.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин поручил создать в «Сириусе» курсы по 
дополнительному педобразованию

Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе 

«Сириуса» учебные курсы для получения дополнительной 

квалификации в области образования и педагогических наук и 

внедрить их в программы высшего образования, говорится в 

перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Термин «образовательная услуга» исключили из закона

Президент России Владимир Путин подписал поправку об 

исключении из закона понятия «образовательная услуга», 

документ опубликован на официальном портале правовой 

информации. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав 

Володин, закон будет способствовать повышению престижа 

профессии учителя.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.edu.ru/news/olimpiady/vladimir-putin-poruchil-podgotovit-predlozheniya-p/
https://ria.ru/20220713/kursy-1802166128.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802455096.html


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Проект «Российский учитель за рубежом» расширяет 
сотрудничество

Воспитание детей – кропотливый процесс. На этом пути 

родителям нередко требуется психолого-педагогическая и 

консультационная помощь. И такая поддержка со стороны 

государства сегодня предоставляется. Об этом рассказал 

Министр просвещения России Сергей Кравцов во 

вступительном слове, открывающем июньский 

выпуск электронного журнала «Вестник образования» 

Минпросвещения России.

Правительство России направит почти 682 млн рублей 
дополнительно на выплаты классным руководителям

На ежемесячные выплаты классным руководителям будет 

направлено еще почти 682 млн рублей. Распоряжение об 

этом подписал Председатель Правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Минпросвещения России ведут работу над планом 
мероприятий Года педагога и наставника

Об этом заявил Министр просвещения Российской 

Федерации Сергей Кравцов в ходе своего выступления на 

совещании Президента России с членами Правительства 

Российской Федерации. Указ об объявлении 2023 года Годом 

педагога и наставника подписан 27 июня.

https://edu.gov.ru/press/5472/proekt-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-rasshiryaet-sotrudnichestvo/
https://edu.gov.ru/press/5447/pravitelstvo-rossii-napravit-pochti-682-mln-rubley-dopolnitelno-na-vyplaty-klassnym-rukovoditelyam/
https://edu.gov.ru/press/5452/v-minprosvescheniya-rossii-vedut-rabotu-nad-planom-meropriyatiy-goda-pedagoga-i-nastavnika/


ОБЗОР СМИ

Результаты общероссийской оценки качества 

образования по модели PISA-2021 показали рост 

читательской, математической и естественно-
научной грамотности школьников

Результаты российских 15-летних школьников по 
читательской, математической и естественно-научной 
грамотности в 2021 году улучшились по сравнению с 
показателями предыдущего года. Об этом 
свидетельствуют данные отчета о результатах 
общероссийской оценки по модели PISA-2021, 
опубликованного на сайте Федерального института 
оценки качества образования (ФИОКО).

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения разработало перечень 

документов, которые должны готовить учителя

Минпросвещения России разработало проект перечня 
документов из 11 пунктов, которые должны в рамках 

своей работы готовить учителя школ. Соответствующий 
список опубликован в пятницу на 
федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

https://obrnadzor.gov.ru/news/rezultaty-obshherossijskoj%cc%86-oczenki-kachestva-obrazovaniya-po-modeli-pisa-2021-pokazali-rost-chitatelskoj-matematicheskoj-i-estestvenno-nauchnoj-gramotnosti-shkolnikov/
https://tass.ru/obschestvo/15170077


ОБЗОР СМИ

Наставник – молодой специалист: студенты 

Волгоградского региона совершенствуют 
мастерство в «Кванториумах»

В рамках летних инженерных каникул более полусотни 
студентов Волгоградского социально-педагогического 
университета и Волгоградского социально-
педагогического колледжа прошли практику в детском 

технопарке «Кванториум ПолиТех». Развитие системы 
наставничества входит в число приоритетов нацпроекта 
«Образование». Об этом сообщает Комитет 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Адыгее более 100 педагогов со всей России 

показали мастерство преподавания

В Адыгее прошел фестиваль учительских клубов. Показать 
свое мастерство прибыло более 100 педагогов из 10 
регионов России. Основная цель фестиваля - повышение 
квалификации учителей на базе туристического 
комплекса. На протяжении нескольких дней участники 
проходили мероприятия в интерактивном режиме, 

участвовали в квесте, а также представляли свои 
педагогические идеи в стиле TED.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://vestnik.edu.ru/news/nastavnik-molodoi-spetsialist-studenty-volgogradskogo-regiona-sovershenstvuiut-masterstvo-v-kvantoriumakh
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4821638/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ

В Краснодарском крае 12-13 июля состоялось 

модульное обучение по теме «Основы 

бережливого управления в образовании»

12-13 июля 2022 года Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГБОУ ИРО 
Краснодарского края совместно с АНО «Региональный 
центр компетенций» провели модульное обучение по 
теме «Основы бережливого управления в образовании».

В мероприятии приняли участие 37 педагогических 
работников Краснодарского края.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://ub.iro23.ru/12-13-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО 

Краснодарского края провел семинар-практикум в 

режиме онлайн для педагогических работников по 

теме: «Тьюторское сопровождение педагогических 

работников».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В первом полугодии 2022 года в Алтайском институте 

развития образования им. А.М. Топорова прошла 

массовая подготовка учителей, планирующих 

реализовать обновленный ФГОС с 2022-2023 учебного 

года. Об этом сообщила руководитель Центра 

непрерывного повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ) Оксана Чуприянова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Институт развития образования объявил прием заявок 

на конкурс «Педагог-наставник Кубани». Конкурс 

проводится впервые с целью повышения престижа 

наставничества, поощрения педагогов-наставников и 

признания их значительного личного вклада в систему 

образования, повышения эффективности 

наставничества в системе образования 

Краснодарского края.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/irokk23/813
https://t.me/institut_toporova22/695
https://t.me/irokk23/819

