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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


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 приёма материалов для публикации в обзоре новостей
следующей недели:

до 12:00 15 сентября (четверг)

Формат материалов:
– анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут
полезны коллегам из других регионов;
– информация о проведённых 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

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В ходе посещения орехово-зуевской 

средней общеобразовательной школы № 4, 

которая открылась 1 сентября

после капитального ремонта

в рамках программы «Модернизация 

школьных систем образования»

(7 сентября 2022 г., Орехово-Зуево)

«В нашей стране делается всё, чтобы развивать

таланты каждого школьника. И я прошу

регионы, моих коллег, не бросать

развитие отремонтированных школ, наполнять

их методически, дать ребятам возможность

улучшить атмосферу, обязательно

взаимодействовать с родителями»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В рамках выступления на Восточном 

экономическом форуме

(8 сентября 2022 г., Владивосток)

«Перед нами стоит задача – обеспечить

технологический и мировоззренческий

суверенитет нашей страны. Для этого мы должны

иметь сильные кадры, сильных специалистов.

Подготовка сильных специалистов – это работа

вузов и, конечно, работа школ, которые будут

готовить в вузы абитуриентов»

Павел Кузьмин

Ректор Академии 

Минпросвещения 

России

https://edu.gov.ru/press/5742/sergey-kravcov-neobhodimo-prodolzhat-podderzhivat-shkoly-posle-kapitalnogo-remonta/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-vazhneyshaya-zadacha-podgoto/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стажировка «Региональная модель 

организационно-методического 

сопровождения системой ДПО введения 

обновлённых ФГОС»

Академия Минпросвещения России приглашает
представителей управленческих команд институтов
развития образования и повышения квалификации,
а также центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников субъектов Российской Федерации
пройти обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Региональная модель
организационно-методического сопровождения
системой ДПО введения обновлённых ФГОС».
Обучение по программе пройдёт в формате
стажировки 26-28 сентября 2022 года на базе
Института развития образования Иркутской области.

На портале Цифровой экосистемы ДПО 

стартовала запись на образовательный 

интенсив «Школа управленцев»  

Программа рассчитана на руководителей
и заместителей руководителей муниципальных
органов управления в сфере образования,
директоров и заместителей директоров
образовательных организаций, вновь назначенных
или работающих в должности менее двух лет.
Занятия будут проводиться в дистанционном
формате с 21 сентября по 16 ноября 2022 года.

https://apkpro.ru/educational-events/na-portale-tsifrovoy-ekosistemy-dpo-startovala-zapis-na-obrazovatelnyy-intensiv-shkola-upravlentsev/
https://apkpro.ru/educational-events/stazhirovka-regionalnaya-model-organizatsionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-sistemoy-dpo-vvedeniya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Управленческие команды педагогических вузов 

впервые соберутся для разработки проектных 

решений развития

В Москве с 12 по 18 сентября стартует первый
в истории Инновационный курс для управленческих
команд педагогических вузов, нацеленный
на подготовку управленцев к прогрессивным
изменениям в образовании. Участниками
Инновационного курса станут управленческие
команды 33 педагогических вузов. Организаторами
мероприятия выступают Министерство просвещения
Российской Федерации и Академия
Минпросвещения России.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Продолжается приём заявок на участие

в «Цифровом триатлоне 2022»

Расширенный семинар по вопросам цифровой
грамотности и информационной безопасности
«Цифровой триатлон 2022» пройдёт в онлайн-
формате 27 октября 2022 года. Семинар объединит
педагогов, руководителей и экспертов в сфере
развития образования со всей России и станет
одной из крупнейших площадок по развитию
профессиональных компетенций в области
цифровой грамотности, обмену опытом
и презентации лучших педагогических практик
в сфере информационной безопасности.

https://apkpro.ru/educational-events/upravlencheskie-komandy-pedagogicheskikh-vuzov-vpervye-soberutsya-dlya-razrabotki-proektnykh-resheni/
https://apkpro.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-tsifrovom-triatlone-2022/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В рамках Всероссийского юношеского 

педагогического форума в ВДЦ «Орлёнок» 

пройдёт фестиваль «Культурные истоки 

народов России»

Фестиваль для учеников психолого-педагогических
классов из 85 субъектов России пройдёт 14 октября
2022 года на площадке ВДЦ «Орленок». Участники
фестиваля «Культурные истоки народов России»
распределены на 12 команд, каждая из которых
представит разные народности России (камчадалы,
коряки, кеты, нанайцы, эскимосы, эвенцы,
чамалалы, вепсы, ижорцы, нивхи, поморы,
карагаши), а также их культурные традиции,
характерные промыслы, кулинарные предпочтения,

элементы народного костюма.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Всероссийская профессиональная олимпиада 

для учителей пройдёт в октябре

Всероссийская профессиональная олимпиада

для учителей стартует 10 октября. Олимпиада
проводится по инициативе Министерства
просвещения Российской Федерации с 2021 года.
В прошлом году в трёх направлениях олимпиады
в общей сложности приняли участие более 34 тысяч
педагогов из всех регионов страны. Оператором
Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей выступает Академия Минпросвещения
России.

https://apkpro.ru/educational-events/v-ramkakh-vserossiyskogo-yunosheskogo-pedagogicheskogo-foruma-v-vdts-orlyenok-proydet-festival-kultu/
https://apkpro.ru/novosti/vserossiyskaya-professionalnaya-olimpiada-dlya-uchiteley-proydet-v-oktyabre/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоялся очередной семинар «Строим «Школу 

Минпросвещения России»

Темой очередного семинара стало направление
«Знание». На семинаре был представлен опыт
Республики Коми, Вологодской и Новгородской
областей. Экспертом семинара выступила Татьяна
Говорова, ведущий эксперт отдела развития
технологий управления качеством образования
Академии Минпросвещения России.

В Академии Минпросвещения России 

открывается запись на курс по музейно-

педагогической деятельности

Курс нацелен на совершенствование
профессиональных компетенций слушателей
в области реализации актуальных
моделей музейно-педагогической деятельности
в образовательных организациях. Преподаватели
Академии Минпросвещения России поделятся
практическими советами по реализации
музейно-педагогических программ, использованию
технологий организации событийного
воспитательного пространства (виды, формы
и содержание деятельности в соответствии
с ФГОС-2021).

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-sostoitsya-2-sentyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-otkryvaetsya-zapis-na-kurs-po-muzeyno-pedagogicheskoy-deyatelno/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Татьяна Голикова и Сергей Кравцов приняли 

участие в марафоне открытия новых школ

и детских садов

Для школ по всей России начался учебный год.

В День знаний заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Татьяна
Голикова и Министр просвещения России Сергей
Кравцов в режиме ВКС подключились к новым
школам и детским садам в 44 регионах
и поздравили педагогов и детей с праздником.

Сергей Кравцов выступил с лекцией о развитии 

детских движений в России на марафоне 

Российского общества «Знание»

Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов принял участие в федеральном
Просветительском марафоне Российского
общества «Знание». Он представил лекцию
о возникновении первых детских и юношеских
движений и развитии этого направления в разные
периоды истории страны.

https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5719/sergey-kravcov-vystupil-s-lekciey-o-razvitii-detskih-dvizheniy-v-rossii-na-marafone-rossiyskogo-obschestva-znanie/
https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5701/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-znaniy/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

По всей России стартовал цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»

Во всех школах и колледжах нашей страны прошёл
открытый урок о социальных лифтах в России
«Мы – Россия. Возможности – будущее». На занятии
школьникам и студентам СПО рассказали
о проектах президентской платформы «Россия –
страна возможностей», показали короткий
познавательный фильм, в котором сверстники
поделились историями участия в проектах,
конкурсах и олимпиадах платформы.

На ВЭФ-2022 обсудили подготовку кадров СПО

с ориентацией на экономические потребности 

конкретного региона

Реализацию программы «Профессионалитет»

обсудили на сессии «Подготовка кадров
со средним профессиональным образованием»
в рамках VII Восточного экономического форума.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги ДНР и ЛНР проходят в «Смене» 

образовательную программу по развитию 
универсальных компетенций

Во Всероссийском детском центре «Смена»
учителя из Донецкой и Луганской народных
республик проходят образовательную программу
«Развитие универсальных компетенций педагогов».
Программа реализуется в рамках национального
проекта «Образование» при поддержке
Минпросвещения России.

https://edu.gov.ru/press/5727/po-vsey-rossii-startoval-cikl-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/5734/na-vef-2022-obsudili-podgotovku-kadrov-spo-s-orientaciey-na-ekonomicheskie-potrebnosti-konkretnogo-regiona/
https://edu.gov.ru/press/5747/pedagogi-dnr-i-lnr-prohodyat-v-smene-obrazovatelnuyu-programmu-po-razvitiyu-universalnyh-kompetenciy/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения России скорректировало 

порядок использования печатных учебников

в школах

Вступили в силу изменения в федеральные
государственные образовательные стандарты
начального и основного общего образования.
Приказами Минпросвещения России уточняются
порядок деления обучающихся на группы,
организация обеспечения школьников печатными
учебниками и предметные результаты по учебным
дисциплинам.

Между Минпросвещения, Минцифры

и Правительством Москвы подписано 

соглашение о сотрудничестве по развитию 

ФГИС «Моя школа»

Интеграция обновлённой системы Московской
электронной школы с федеральной
государственной информационной системой
«Моя школа» позволит решить задачи по повышению
качества образования во всех регионах страны.
В соответствии с подписанным соглашением

Минцифры России получит право на использование
технологических решений «Московской
электронной школы» при формировании
ФГИС «Моя школа». Таким образом, московские
наработки станут частью федерального
информационного продукта, который будет
использоваться школами во всех регионах России.
В частности, российским школам будут
предложены к использованию электронный дневник,
электронный журнал, портфолио учащихся

и многие другие инструменты МЭШ.

https://edu.gov.ru/press/5718/mezhdu-minprosvescheniya-mincifry-i-pravitelstvom-moskvy-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-razvitiyu-fgis-moya-shkola/
https://edu.gov.ru/press/5718/mezhdu-minprosvescheniya-mincifry-i-pravitelstvom-moskvy-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-razvitiyu-fgis-moya-shkola/
https://edu.gov.ru/press/5701/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-znaniy/
https://edu.gov.ru/press/5703/minprosvescheniya-skorrektirovalo-poryadok-ispolzovaniya-pechatnyh-uchebnikov-v-shkolah/
https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5703/minprosvescheniya-skorrektirovalo-poryadok-ispolzovaniya-pechatnyh-uchebnikov-v-shkolah/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Таджикистане открылись пять школ

с обучением на русском языке  

1 сентября в Таджикистане состоялась
торжественная церемония открытия пяти
общеобразовательных школ с обучением
на русском языке в городах Душанбе, Ходжент,
Бохтар, Куляб и Турсунзаде. В режиме видео-
конференц-связи в ней приняли участие президенты
Российской Федерации Владимир Путин
и Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Участником мероприятия стал также Министр
просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов. В очном формате на площадке школы-
новостройки в Душанбе участие в торжественной
церемонии принял заместитель Министра
просвещения Российской Федерации Денис
Грибов.

В новом учебном году более 350 педагогов 

принимают участие в проекте «Российский 

учитель за рубежом»

Гуманитарный проект «Российский учитель
за рубежом» в 2022/23 учебном году объединил
более 350 педагогов из 49 регионов страны. Проект
реализуется при поддержке Минпросвещения
России. Учителя приступили к работе
в образовательных организациях семи стран
ближнего и дальнего зарубежья: во Вьетнаме,
Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистане,
Узбекистане и Турции. Они преподают русский язык
и ряд общеобразовательных предметов на русском
языке, готовят учащихся к олимпиадам и конкурсам.

https://edu.gov.ru/press/5706/v-novom-uchebnom-godu-bolee-350-pedagogov-prisoedinilis-k-proektu-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom/
https://edu.gov.ru/press/5711/v-tadzhikistane-otkrylis-pyat-shkol-s-obucheniem-na-russkom-yazyke/
https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5703/minprosvescheniya-skorrektirovalo-poryadok-ispolzovaniya-pechatnyh-uchebnikov-v-shkolah/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стали известны имена финалистов конкурса 

«Директор года России – 2022»

Утверждён список участников основного очного
этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Директор года России – 2022».
30 директоров школ из 24 субъектов Российской
Федерации продемонстрируют своё профес-
сиональное мастерство. Конкурс организован
Минпросвещения России.

Полуфиналистами первого отбора в телешоу 

«Классная тема!» стали 35 педагогов

Заявки на участие в телешоу «Классная тема!»
поступили от нескольких тысяч педагогов
из всех регионов страны, а также из Донецкой
и Луганской народных республик. Отбор
полуфиналистов производился экспертной
комиссией, куда вошли представители
педагогических университетов, институтов
Российской академии образования, лауреаты
ведущих педагогических конкурсов и эксперты

в разных областях педагогики.

На телеканале «Россия-Культура» стартовал 

телевизионный конкурс «Передача знаний»

4 сентября стартовала первая на российском
телевидении профессиональная игра учителей
«Передача знаний». Она будет выходить
еженедельно. В совместном проекте
Минпросвещения России и телеканала «Россия-
Культура» принимают участие команды педагогов
из разных регионов нашей страны. Их капитаны –

финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021».

https://edu.gov.ru/press/5724/polufinalistami-pervogo-otbora-v-teleshou-klassnaya-tema-stali-35-pedagogov/
https://edu.gov.ru/press/5720/stali-izvestny-imena-finalistov-konkursa-direktor-goda-rossii-2022/
https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5703/minprosvescheniya-skorrektirovalo-poryadok-ispolzovaniya-pechatnyh-uchebnikov-v-shkolah/
https://edu.gov.ru/press/5722/na-telekanale-rossiya-kultura-startuet-televiktorina-peredacha-znaniy/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации определила основные 
задачи для региональных методических служб
в новом учебном году

Основная деятельность обновлённых региональных

методических служб связана с работой с учителями,

которых в стране насчитывается более одного

миллиона. Сегодня необходимо, чтобы каждый педагог,

независимо от стажа, имел чёткое представление

об изменениях и задачах, которые стоят

перед системой образования, и в случае

необходимости получал всю возможную помощь

и профессиональную поддержку от методистов

и методических служб.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Академия Минпросвещения подводит 

промежуточные итоги проекта
«Классный марафон»

«Классный марафон» стартовал 20 июня 2022 года

в формате встреч с ведущими спикерами

и экспертами, прошедшие трансляции набрали более

одного миллиона просмотров на Rutube. Классные

руководители могли принять участие в «Классном

марафоне» не только в дистанционном, но и в очном

формате на региональных площадках. За время

марафона более 150 тысяч педагогов очно собрались

на 792 площадках для участия в «Классном марафоне»

и решения кейсовых заданий. Более 141 тысячи

участников выполнили самодиагностику по итогам

прошедших выпусков. Апробация методик проведения

«Разговоров о важном» прошла в августе 2022 года

на базе Всероссийских детских центров «Артек»,

«Орлёнок» и «Океан», а также образовательно-

оздоровительных детских учреждений в Липецкой

и Ленинградской областях, в Республике Крым. Участие

в апробации приняли 300 школьников и 16 педагогов.

https://apkpro.ru/novosti/zamestitel-ministra-prosveshcheniya-rf-opredelila-osnovnye-zadachi-dlya-regionalnykh-metodicheskikh-/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-podvodit-promezhutochnye-itogi-proekta-klassnyy-marafon/


ОБЗОР СМИ
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О культуре совместного чтения рассказала 

Наталья Агре на круглом столе «Развитие 

детского и юношеского чтения в России»

в Общественной палате Российской Федерации

На встрече, инициированной Уполномоченным
по правам ребёнка при Президенте Российской
Федерации Марией Львовой-Беловой,
присутствовали представители государственных
ведомств, общественных организаций и детских

библиотек, издатели детской и юношеской
литературы, а также сами авторы. Участники
обсудили различные вопросы, касающиеся
детского чтения и книгоиздания в России,
и договорились о взаимодействии для поддержания
традиции чтения.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин дал поручение правительству 

доукомплектовать школы учителями

Президент дал такое поручение по итогам
заседания Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам. Согласно указу,
Правительство России вместе с региональными
властями должны будут доукомплектовать
государственные и муниципальные школы
учителями математики, физики и информатики.
Первичный доклад о проделанной работе
чиновникам необходимо предоставить 15 сентября.
А в дальнейшем отчитываться раз в полгода.

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/o-kulture-sovmestnogo-chteniya-rasskazala-natalya-agre-na-kruglom-stole-razvitie-detskogo-i-yunoshes/
https://ug.ru/vladimir-putin-dal-poruchenie-pravitelstvu-doukomplektovat-shkoly-uchitelyami/
https://edu.gov.ru/press/5702/tatyana-golikova-i-sergey-kravcov-dali-start-uchebnomu-godu-po-vsey-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5703/minprosvescheniya-skorrektirovalo-poryadok-ispolzovaniya-pechatnyh-uchebnikov-v-shkolah/
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В Алтайском крае открылась Школа 

компетенций для начинающих преподавателей

В Славгородском педагогическом колледже
с начала нового учебного года открылась Школа
компетенций для начинающих преподавателей.

Бывшие студенты колледжа приходят к наставникам
за профессиональной поддержкой. По мнению
экспертов, использование флеш-наставничества,
партнёрского и реверсивного наставничества
на занятиях в школе компетенций позволит устранить
профессиональные дефициты молодых учителей
и включить в работу весь педагогический коллектив
колледжа.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения опубликовало темы

для занятий «Разговоры о важном» на 2023 год

Внеурочные занятия «Разговоры о важном»,
которые должны познакомить учащихся школ
и колледжей с традициями, историей и культурой
России, в 2023 году будут посвящены
воссоединению Крыма с РФ, памяти о геноциде
советского народа нацистами, акции
«Бессмертный полк», театру и экологии.

http://www.edu.ru/news/regiony/v-altayskom-krae-otkrylas-shkola-kompetenciy-dlya-/
https://tass.ru/obschestvo/15653317


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В школах 45 регионов России появятся 

советники по воспитательной работе

С 1 сентября эта должность стала обязательной
в 45 субъектах. Советник будет организовывать досуг
детей: водить их в театры, устраивать спортивные
мероприятия. В школах этих же регионов появятся
центры детских инициатив.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Институт Пушкина планирует открыть кафедры 

русского языка в вузах Китая, Индии и Вьетнама

5 сентября президент России Владимир Путин
утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ
за рубежом. В ней, в частности, отмечается,
что одной из перспективных форм продвижения
российского образования в мире является создание
в зарубежных учебных заведениях отделений,
в которых ведётся обучение на русском языке
и по российским стандартам высшего
образования. Актуальным также становится
продвижение практики реализации программ
двойного диплома, создание совместных вузов,
организация подготовительных курсов, открытие
филиалов за рубежом.

https://www.rbc.ru/society/01/09/2022/630f30e59a794747972e2ade
https://tass.ru/obschestvo/15686105


TELEGRAM-ОБЗОР

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Федеральный Просветительский марафон 

«Знание» подошёл к концу

За три дня в прямом эфире с 5 площадок
марафона от Москвы до Петропавловска-
Камчатского выступили более 200 звёзд, лидеров
бизнеса, учёных, популяризаторов науки
и государственных деятелей. Все дни марафона
работали более 60 фан-зон по всей стране:
Архангельск, Санкт-Петербург, Дербент,
Екатеринбург, Брянск, Липецк, Белгород,
Нижний Новгород, Ставрополь, Волгоград, Вологда
и многие другие.

https://t.me/Znanie_Russia/2204
https://vogazeta.ru/articles/2022/9/2/quality_of_education/20670-minprosvescheniya_zakrepit_ponyatie_domashnee_zadanie_v_normativnyh_dokumentah
https://ug.ru/v-rostove-na-donu-nachali-rabotat-sovetniki-direktorov-shkol-po-vospitaniyu/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Республика Адыгея: состоялся семинар-

практикум по вопросам внедрения системы 

наставничества педагогических работников 

В мероприятии приняли участие члены

методического актива и члены РУМО.
В рамках практикума были сформированы
предметные группы, разработаны контрольно-
измерительные материалы, определены
критериальные показатели и предметные
компетенции, которыми должны владеть
педагоги-наставники. Сейчас республиканский
методический актив состоит из 32 педагогов, к концу
этого года планируется внедрить систему
наставничества во все образовательные

организации.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Республика Коми: возобновлён цикл совещаний 

по вопросам сопровождения введения

и реализации обновлённых ФГОС

Республиканский институт развития образования
возобновляет цикл совещаний с муниципальными
органами управления образованием
и с управленческими командами образовательных
организаций по вопросам сопровождения введения
и реализации обновлённых Федеральных
государственных образовательных стандартов.

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki/novosti-ministerstva/25-avgusta-v-tsnppmpr-ra-proshyel-seminar-praktikum-po-voprosam-vnedreniya-sistemy-nastavnichestva-p/
https://minobr.rkomi.ru/vozobnovlyaetsya-cikl-soveshchaniy-po-voprosam-soprovojdeniya-vvedeniya-i-realizacii-obnovlennyh-fgos
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Республика Мордовия: состоялся 

образовательный интенсив для муниципальных 

координаторов и советников руководителей 

общеобразовательных организаций

по воспитанию и взаимодействию

с детскими общественными объединениями

В ходе образовательного интенсива освещены
теоретические и практические аспекты
деятельности советников руководителей
общеобразовательных организаций по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными
объединениями. Фокус-группой предложены
решения кейсов и проработано проектирование
воспитательной работы в школах.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Республика Мордовия: проведена 

стратегическая сессия республиканских 

муниципалитетов «Практики муниципальной 

системы управления качеством образования», 

организованная группой компаний 

«Просвещение»

Сессия стала площадкой профессионального
общения 50 представителей из 20 муниципалитетов
Республики – директоров методических центров,
ведущих методистов. В формате «круглого стола»
участники обсудили проблемные темы, выработали
стратегические решения и возможные сценарии
развития.

https://pedagog13.edurm.ru/vebinary-seminary-konferentsii/1792-obrazovatelnyj-intensiv-navigatory-detstva-13
https://pedagog13.edurm.ru/vebinary-seminary-konferentsii/1791-26-avgusta-2022-goda-sostoyalas-strategicheskaya-sessiya-munitsipalitetov-respubliki-mordoviya-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-organizovannaya-gruppoj-kompanij-prosveshchenie


СОБЫТИЯ ЦНППМ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Республика Татарстан: подведены итоги 

обучения экспертов, привлекаемых к оценке 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования

По программе ДПП ПК «Экспертная деятельность
по оценке муниципальных механизмов управления
качеством образования» прошли обучение
90 экспертов – руководителей, методистов
и специалистов муниципальных органов управления
образования, информационно-методических
центров Республики. В процессе обучения ими были
изучены основные принципы и подходы
муниципальных механизмов управления качеством
образования, а также технологии проведения
экспертизы и параметров оценивания.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Удмуртская Республика: в Можгинском

педагогическом колледже имени Т. К. Борисова 

открыты 12 современных педагогических 

мастерских

Оснащённые современным оборудованием, новые
мастерские педагогической направленности
открылись в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование», инициированного
Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. Благодаря этому Можгинский педколледж
сможет осуществлять подготовку студентов сразу
по двум направлениям: «Дошкольное воспитание»
и «Преподавание в младших классах». Кроме того,
мастерские предназначены для проведения
региональных конкурсов профессионального
мастерства, демонстрационных экзаменов
и профориентационной работы.

http://irort.ru/ru/node/5352
https://udmedu.ru/about/info/news/19975/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Камчатский край: за внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс 

камчатские педагоги получат денежные 

премии

Внимание к активным, ярким, профессиональным
преподавателям является не менее важным,
чем к талантливым обучающимся, отмечает
губернатор края. В 2021 году министерством
образования Камчатского края учреждена премия
педагогическим работникам за разработку
и внедрение инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования в крае.
Ежегодно устанавливается 10 премий в размере
200 тысяч рублей. Вручение денежного
вознаграждения и признающих соответствующие
заслуги дипломов проводится на торжественной
церемонии, посвящённой Дню учителя.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Хабаровский край: Дальневосточная школа 

автора – технология академического роста 

педагога

Хабаровский краевой институт развития
образования проведёт Дальневосточную школу
автора в период с 26 по 30 сентября. В программу

школы входят лекционные занятия, самостоятельная
творческая работа с учебными материалами,
коллективное редактирование, «круглые столы»,
презентации, ролевые игры. Мероприятие поможет
сформировать навыки академического письма
представителей педагогического сообщества,
повысить их публикационную активность,
а также укрепить эффективность образовательной
организации на краевом, всероссийском
и международном уровнях.

https://www.kamgov.ru/minobraz/news/za-vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-v-obrazovatelnyj-process-pedagogi-kamcatki-polucat-deneznye-premii-54705
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/3821
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Амурская область: определиться с будущей 

профессией амурским школьникам помогут 

специально обученные педагоги-навигаторы

Педагоги-навигаторы, участвующие в федеральном
проекте ранней профориентации школьников
«Билет в будущее», начали дистанционное обучение
по двум модулям: для новых и опытных участников
проекта. Профессиональные пробы в рамках
проекта стартуют в области с 15 сентября.
По сравнению с прошлым годом, позволившим
амурским школьникам примерить на себя
32 профессии, в 2022 году профессиональный
перечень расширился – теперь их минимум 40.
В их числе – анестезиолог, агрохимик, каменщик,
парикмахер, системный администратор, веб-
дизайнер, портной, повар и другие.

Иркутская область: состоялся региональный 

семинар «Наставничество как ресурс 

профессионального развития педагогов»

Семинар был посвящён вопросам
информационно-методической поддержки
внедрения системы наставничества педагогических
работников в Иркутской области. В семинаре
приняли участие более 100 человек: руководители
общеобразовательных организаций, руководители
организаций дополнительного образования,
наставнические пары из различных

муниципалитетов Иркутской области.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://obr.amurobl.ru/posts/news/opredelitsya-s-budushchey-professiey-amurskim-shkolnikam-pomogut-spetsialno-obuchennye-pedagogi-navi/
https://new.iro38.ru/archives/32870


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Кировская область: состоится заседание 

учителей-предметников и Всероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

учителей истории и обществознания»

На заседании будут затронуты актуальные вопросы

работы учителя и преподавателя истории,
обществознания, проблемы обучения и воспитания
в условиях современного глобального мира
и информационного пространства, особенности
изучения региональной истории.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Курганская область: педагоги-навигаторы 

профориентационного проекта «Билет

в будущее» повышают свою квалификацию 

Во время обучения педагоги пройдут пять модулей,
где их ожидают педсоветы с организаторами
проекта, видеолекции, консультации с экспертами,
вебинары и мастер-классы, а также рубрика
«вопрос-ответ». Финалом станет итоговая
аттестация и получение удостоверения педагога-
навигатора. В этом году онлайн-обучение пройдут
54 учителя из разных муниципалитетов Курганской
области. Они помогут определиться с будущей
профессией почти 5 000 зауральских школьников
с 6 по 11 классы. До конца года их ждут
профориентационные уроки, тестирование
на платформе проекта и профпробы
по 50 специальностям на площадках колледжей
и техникумов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/zasedanie-assocziaczii-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-3/
https://don45.kurganobl.ru/?ELEMENT_ID=5832


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Курганская область: состоится международная 
научно-практическая конференция «Актуальные 
направления профориентационной работы

в современном учреждении образования»

Государственное учреждение образования «Академия

последипломного образования» приглашает всех

желающих педагогических работников учреждений

образования принять участие в работе международной

научно-практической конференции «Актуальные

направления профориентационной работы

в современном учреждении образования».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Курская область: состоялись образовательные 
интенсивы «Возможности использования цифровой 
лаборатории центров естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»

Мероприятие было организовано сотрудниками ЦНППМ

и кафедры ЕМО ОГБУ ДПО КИРО. В нём участвовали

учителя физики, химии, биологии из 35 образовательных

организаций Курской области, на базе которых

с 1 сентября 2022 года открылись новые центры

образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста», – 85 человек.

Также в формате ВКС подключились педагогические

работники образовательных организаций Пензенской

области, на базе которых открылись центры «Точка

роста», – 46 подключений. Участники мероприятия

под руководством тьюторов отработали использование

цифровых лабораторий на примере проведения

лабораторных работ с использованием цифрового

и аналогового оборудования (ЦЛ «Releon»,

ЦЛ «Relab», ЦЛ «Научные развлечения») и обсудили

специфику использования цифровых лабораторий

в образовательном процессе.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://irost45.ru/news/show/3225/
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2404-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvennonauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta-2.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В КРИПКиПРО пройдёт X Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные 

подходы к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика и тенденции»

К участию приглашаются научные работники,
аспиранты и докторанты, специалисты органов
управления образованием, методисты
муниципальных методических служб, руководители
дошкольных образовательных организаций,
педагогические работники.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современный взгляд

на непрерывное повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников

и управленческих кадров»

КРИПКиПРО приглашает на Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Современный взгляд
на непрерывное повышение профессионального
мастерства педагогических работников
и управленческих кадров», которая состоится
29 сентября. К участию приглашаются руководители
и специалисты институтов развития образования
и повышения квалификации педагогических
работников; руководители и специалисты ЦНППМ;
руководители, специалисты органов управления
образованием, муниципальных методических
служб, образовательных организаций;
управленческие и педагогические работники
образовательных организаций.

https://t.me/kripkipro/943
https://t.me/kripkipro/959
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

38 учителей музыки образовательных 

учреждений Республики Хакасия приступили

к  дистанционному обучению

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя»

Слушателям предложено проанализировать
обновлённый ФГОС, провести сравнительный анализ
требований к результату освоения программ,
разработать учебное занятие для формирования

личностных, метапредметных и предметных
результатов с учётом обновлённых ФГОС. Занятия
проходят по программе, разработанной в ФГБОУ
ДПО «Академия Минпросвещения России».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Республике Хакасия идёт подготовка

к общероссийской и региональной оценке

по модели PISA

В октябре-ноябре 2022 года 110 обще-
образовательных организаций и 4 профес-
сиональных образовательных организации
Республики Хакасия примут участие в обще-
росcийской и региональной оценке по модели PISA.

https://t.me/kripkipro/940
https://t.me/xakiroipk/752
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Вышла электронная версия второго номера 

научно-методического журнала «ПОИСК» 

«Воспитание. Личностные результаты. Качество 

образования»

Издательство «РОСА» ХакИРОиПК осуществляет
деятельность по подготовке и выпуску печатного
и электронного научно-методического журнала
«ПОИСК», сборников научных трудов, подготовленных
преподавателями Института, работниками
образования Республики Хакасия и других регионов,
материалов научно-практических конференций,
семинаров и других представительских
мероприятий.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Точка Роста» в Алтайском крае: АИРО

и Калтайская школа Томской области

заключили договор о сотрудничестве

АИРО окажет Калтайской школе организационно-
методическую поддержку в реализации
образовательных программ с использованием
оборудования центра «Точка роста». Запланированы
совместные инновационные проекты,
образовательные мероприятия, информационный

обмен по актуальным вопросам, обеспечение
распространения информации о совместных
мероприятиях.

https://t.me/xakiroipk/755
https://t.me/institut_toporova22/929
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Выпуск журнала «Современное образование: 

наука и практика» №1 (18) 2022

Вышел новый выпуск журнала РИРО «Современное
образование: наука и практика» №1 (18),
в котором размещены авторские статьи
и методические разработки по различным темам.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Классный руководитель: модель 

воспитательной деятельности в условиях 

современной образовательной организации

С 6 по 8 сентября 2022 г. состоялся обучающий курс
повышения квалификации по программе
«Классный руководитель: модель воспитательной
деятельности в условиях современной
образовательной организации» для заместителей
директоров по воспитательной работе,
классных руководителей, педагогов-психологов
образовательных организаций. Один из основных
вопросов данного курса повышения квалификации -
цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».

https://t.me/riro62/258
https://t.me/TIROiPK/1301
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ХК ИРО завершил серию вебинаров

по использованию онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ»

Проведено 15 вебинаров, слушателями которых
стали более 500 учителей-предметников
1-х и 5-х классов общеобразовательных
организаций из 14-ти муниципальных районов
края. Наибольшее число участников отмечено
из Советско-Гаванского района, Комсомольска-на-
Амуре и Хабаровска.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоялся региональный обучающий семинар 

«Ролевая модель «опытный предметник –

неопытный предметник» в рамках постоянно 

действующего семинара «Реализация целевой 

модели наставничества»

Участниками стали руководители обще-
образовательных организаций, заместители
руководителей, педагогические работники,
методисты межмуниципальных методических
центров, специалисты управлений в сфере
образования муниципальных районов и городских
округов Белгородской области.

https://t.me/profobr27/846
https://t.me/beliro_31/2040

