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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 28 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

На заседании Совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам:

«Из плановых 1 300 школ введено 674. В следующем 
году в трех тысячах зданий будет проведен капитальный 
ремонт. Среди них 64% – это школы, расположенные в 
сельской местности и малых городах. За последние 
три года в сельские школы приехали работать 2 967 

преподавателей по программе «Земский учитель».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

О победах российских школьников на 
международных олимпиадах:

«Успех ребят на недавней международной олимпиаде 
по математике, а теперь, достойное выступление 
команды нашей страны на олимпиаде по физике –
яркий показатель правильно выстроенной системы 
подготовки по естественно-научным дисциплинам, 
которые уже в школе изучаются на углубленном 
уровне. С радостью поздравляю школьников, их 
наставников с этой блистательной победой. Яркий 
результат станет примером для многих ребят, которые 
еще не определились с тем, что им интересно. 
Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих 
отечественных работодателей, чтобы они уже в 
старшей школе обратили внимание на талантливых 
ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном 
пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в 
этой работе».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/prioritetnym-yavlyaetsya-stroitelstvo-i-remont-shk/
https://edu.gov.ru/press/5493/vse-rossiyskie-uchastniki-poluchili-zolotye-medali-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-shkolnikov-po-fizike/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Александр Бугаев
Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации

«Сегодня качественное развитие 

педагогического образования является одним 

из приоритетов национальной повестки. 

Наша цель — создать единую, эффективно 

действующую систему педагогического 

образования, которая будет развиваться в 

рамках общей концепции и давать 

возможности роста и самореализации 

управленцам, педагогам и обучающимся. В 

этой связи принципиально важно, чтобы в 

каждом регионе, муниципалитете 

функционировали компетентные, творческие 

управленческие команды».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://regnum.ru/news/society/3649850.html


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.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Академия Минпросвещения начинает сотрудничество с 

Банком России

Академия Минпросвещения России и Центральный банк 

Российской Федерации 15 июля 2022 года заключили соглашение 

о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности 

населения нашей страны. Подписи под документом поставили 

руководитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 

Михаил Мамута и и.о. ректора Академии Минпросвещения 

России Павел Кузьмин.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Региональные системы образования готовятся к новому 

учебному году

Вебинар Академии Минпросвещения России «Вектор 

образования: вызовы, тренды, перспективы» 19 июля начался с 

прямого включения из Евпатории, где команда Академии 

участвует в реализации программы повышения квалификации 

педагогов из Херсонской и Запорожской областей.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-zapuskaet-konkurs-uchiteley-vlogerov-v-ramkakh-proekta-razgovor-/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-nachinaet-sotrudnichestvo-s-bankom-rossii/
https://apkpro.ru/novosti/regionalnye-sistemy-obrazovaniya-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu/


ОБЗОР СМИ

Президент России возглавит наблюдательный совет 
нового Всероссийского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин станет главой 
наблюдательного совета Всероссийского движения 
детей и молодежи. Глава государства принял 
предложение финалистов конкурса «Большая 
перемена».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Президент России поздравил победителей 
международных олимпиад

Официальные письма в адрес 
победителей появились на сайте Кремля. 
Владимир Путин подчеркнул целеустремленность 
и настойчивость российских ребят, которые 
помогли им достигнуть столь высоких результатов. 
А также отметил труд наставников, учителей и 
родителей, которые тоже внесли свой вклад в 
подготовку. Российские школьники за последние 
дни завоевали множество медалей на 
крупнейших международных соревнованиях.

https://edu.gov.ru/press/5511/prezident-rossii-vozglavit-nablyudatelnyy-sovet-novogo-vserossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi/
https://ug.ru/prezident-rf-pozdravil-pobeditelej-mezhdunarodnyh-olimpiad/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стартует прием заявок на вступление в Совет 

учителей-блогеров при Общественном совете при 

Минпросвещения России

Совет учителей-блогеров призван обеспечить 
взаимодействие Министерства и учителей-блогеров, 
привлечь внимание общества к теме повышения 
престижа профессии учителя и формированию 
позитивного имиджа учащихся педагогических 

университетов и учителей российских школ, а также 
способствовать популяризации работы педагогов среди 
аудитории социальных сетей.

При участии АСИ создадут Национальный сетевой 

центр открытого дополнительного образования

Центр объединит ресурсы государственных и частных 
лидеров образования, бизнеса, власти и других 
заинтересованных сторон для обновления системы 
допобразования с учетом социально-экономических 
приоритетов регионов. Создать такую структуру поручил 
Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 
декабре прошлого года. Какие практики и инструменты 
должен включать такой центр, обсудили участники 
лаборатории «Открытое дополнительное образование» 
интенсива «Архипелаг 2022».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5474/startuet-priem-zayavok-na-vstuplenie-v-sovet-uchiteley-blogerov-pri-minprosvescheniya-rossii/
https://asi.ru/news/189487/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


ОБЗОР СМИ

Инновационные проекты студентов педвузов 
помогут детям с нарушениями речи

Студентки российских педагогических вузов создали 
проекты, которые помогут детям с ограниченными 
возможностями здоровья интегрироваться в общество, 
получить необходимые навыки и научиться говорить. 
Свои разработки будущие логопеды представили в 
номинации «Дефектология» на Всероссийской 

олимпиаде «Я – профессионал», организованной 
Московским городским педагогическим 
университетом, и получили за них призовые места.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Проект АлтГУ по продвижению русского языка 

за рубежом стал победителем конкурсного отбора 

Минпросвещения России

В 2022 году проект, подготовленный коллективом 
кафедры РКИ под руководством доктора 
филологических наук, профессора Лидии Дмитриевой, 
в очередной раз победил в конкурсном отборе 
на предоставление грантов в рамках реализации 
отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», 
направленных на полноценное функционирование 
и развитие русского языка.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/innovacionnye-proekty-studentov-pedvuzov-pomogut-d/
https://www.asu.ru/news/events/45454/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Педагоги из Южной Осетии повысят квалификацию 
в Санкт-Петербурге

Педагоги из Южной Осетии отправятся в Санкт-
Петербург на курсы повышения квалификации, которые 
будут проходить с 7 по 21 августа, сообщает ИА 
«РЕС» со ссылкой на директора Института повышения 
квалификации работников образования 
Республики Заиру Кабулову. Организаторами курсов 
выступают: правительство Санкт-Петербурга, фонд 
«Русский мир» и Российский педагогический институт 
имени Герцена.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.rsonews.org/ru/news/20220717/51841.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

Два проекта из Алтайского края прошли в финал 
конкурса в рамках всероссийской акции «Я —
гражданин России»

В марте были подведены итоги XVIII краевого конкурса 
социально значимых и социально-образовательных 
проектов в рамках всероссийской акции «Я — гражданин 
России». Цель конкурса — вовлечение учащихся в 
общественно-полезную социальную практику, 
формирование у них активной гражданской позиции, 
повышение правовой культуры детей и молодежи и 
социализация учащихся Алтайского края.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

КОИРО стал стартовой площадкой для обсуждения 
комплексного плана взаимодействия при поддержке 
инфраструктуры национального проекта 
«Образование» в новом учебном году

В этот день за круглым столом встретились представители 
министерства образования региона, руководители 
центров дополнительного образования детей – «IT-куб», 
«Кванториум», «ЦРОД», «Калининградского областного 
детско-юношеского центра экологии, краеведения и 
туризма», а также «ШИЛИ» и «Центра современных 
компетенций БФУ им. И. Канта». Модератором встречи 
выступила Юлия Скабицкая, проректор по развитию 
КОИРО, куратор федерального проекта «Современная 
школа». Основная цель встречи – выстроить модель 
дальнейшего взаимодействия.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/institut_toporova22/705
https://t.me/KOIRO39/902

