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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 8 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

Владимир Путин

Президент 

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на открытом уроке «Разговор

о важном», 1 сентября 2022 г., Калининград:

«Для многих из тех, кто пришёл в школу,

это вообще совершенно новый этап в жизни.

Имею в виду, конечно, первоклашек,

а их в этом году у нас много, почти два

миллиона: миллион 918 тысяч. Для них новая,

серьёзная жизнь начинается, по сути, взрослая,

вы и сами это чувствуете. Почему? Потому что

появляются обязанности, и это, конечно, первый

шаг во взрослую жизнь.

А для вас, для школьников, которые уже прошли

определённое количество классов и за спиной

уже имеют определённый багаж, безусловно,

важнейшим является поиск себя, поиск

своего пути в жизни, для того чтобы получить

удовлетворение от неё, от этой жизни,

для того чтобы добиться самореализации, целей,

которые вы будете перед собой ставить

и для себя формулировать. А это очень важно,

и не только для вас лично, но и для страны,

потому что от успехов каждого зависит успех

страны в целом»

http://www.kremlin.ru/events/president/news/69245


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов

Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на августовском 

педагогическом собрании в Саратове:

«В целом российская система образования:

детские сады, школы, колледжи – всё готово

к началу учебного года. Актуальным вопросом

остаётся обеспечение безопасности школ.

Однако образовательный процесс будет

организован без исключения во всех школах,

большинство из них откроются очно.

Мы завершаем формирование единого

образовательного пространства в нашей стране,

когда вне зависимости от того, где обучается

школьник, он получает качественное

образование»

Из интервью ТАСС, 30 августа 2022 г.:

«События, люди, их деяния и идеи – всё это может

стать предметом бесед. Наверное, найдутся

скептики, которые скажут, что нельзя интересно

рассказать про государственные праздники

или про семейные ценности. Но мы делаем всё,

чтобы доказать обратное – про историю,

традиции и культурное наследие нашей страны

можно и нужно рассказывать увлекательно,

побуждать детей самостоятельно искать

исторические факты, больше читать, узнавать

новое»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5698/sergey-kravcov-my-zavershaem-formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva-v-nashey-strane/
https://edu.gov.ru/press/5682/kravcov-razgovory-o-vazhnom-pozvolyat-interesno-rasskazat-o-cennostyah-i-istorii-rossii/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов

Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из видеообращения к участникам 

августовского педагогического совещания

в Херсонской области:

«Отрадно, что наша педагогическая семья

расширяется. Поддержка образовательного

процесса на освобождённых территориях

остаётся в числе наших приоритетных задач»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на VIII Байкальском 

образовательном форуме:

«Нам важно повышать статус и престиж работы

учителя, потому что именно учителю родители

доверяют самое ценное – своих детей»

https://edu.gov.ru/press/5675/minprosvescheniya-rossii-prodolzhaet-rabotu-nad-povysheniem-statusa-pedagogov/
https://edu.gov.ru/press/5678/v-novom-uchebnom-godu-v-hersonskoy-oblasti-otkroetsya-91-shkola/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Анастасия Зырянова

Заместитель

министра просвещения

Российской Федерации

Из выступления на VIII Байкальском 

образовательном форуме:

«Я не ошибусь, если скажу, что новый

учебный год станет особенным для системы

образования, поскольку стартует новый,

очень важный проект «Разговоры о важном».

Очень важно, чтобы всё, что мы будем делать:

и исполнение гимна, и поднятие флага,

и «Разговоры о важном» – не превратилось

в простую формальность. Если мы будем давить

на детей, если это будет скучно и неинтересно,

если учителя сами внутренне не будут разделять

то, что мы планируем делать вместе,

ничего хорошего из этого не выйдет. Мы можем

говорить красивые слова, но если мы сами

внутренне не разделяем то, о чём говорим,

эти слова не прорастут в душе у ребёнка»

Из эфирного выступления на программе 

«Образовательная среда», 1 сентября 2022 г.:

«Никакое формирование мировоззренческих,

созидательных, конструктивных позиций

и ценностных ориентаций только силами школы

и учителя невозможно, если понимание

этого пути к формированию ценностей не будет

разделяемо на уровне мировоззрения

и учителями, и родителями»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Максим Костенко
Директор Департамента 

государственной политики 

и управления в сфере 

общего образования 

Минпросвещения России

https://apkpro.ru/novosti/anastasiya-zyryanova-otvetila-na-voprosy-klassnykh-rukovoditeley-na-ploshchadke-baykalskogo-obrazova/
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/tolko-govorya-s-detmi-o-vazhnom-my-mozhem-stat-vaz/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Академии Минпросвещения России 

открывается запись на курс по музейно-

педагогической деятельности

Запись на курс повышения квалификации
«Актуальные модели музейно-педагогической
деятельности в образовательных организациях»
стартует 1 сентября 2022 года. Дистанционное
обучение продолжительностью 36 часов пройдут
руководители школьных музеев и заместители
директоров по воспитательной работе. Программа
повышения квалификации продлится с 19 сентября
по 24 октября 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» состоялся 30 августа

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы,
тренды, перспективы» состоялся на дистанционной
площадке Академии Минпросвещения России.
Темой прошедшего семинара стала готовность
методических служб к сопровождению
приоритетных направлений и проектов в сфере
образования.

https://apkpro.ru/educational-events/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-otkryvaetsya-zapis-na-kurs-po-muzeyno-pedagogicheskoy-deyatelno/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-30-avgusta/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Семинар «Строим «Школу Минпросвещения

России» прошёл 26 августа

На интерактивном семинаре для школьных команд
в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»
выступила Светлана Ивановна Мелина. Ведущий

эксперт отдела развития функциональной
грамотности и навыков XXI века Академии
Минпросвещения России рассказала о школьном
музее и музейной педагогике.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На «Классном марафоне» обсудили

проведение первого занятия в рамках проекта 

Минпросвещения России «Разговоры о важном»

Новый формат «Классного марафона» стартовал
29 августа. В прямом эфире эксперты рассказали
о подготовке к первой беседе с классом,
которая состоится по всей России 5 сентября
и будет посвящена Дню знаний. Теперь встречи
педагогов с экспертами, авторами проекта
«Разговоры о важном», разработчиками
методических материалов будут проводиться
по четвергам.

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-proydet-26-avgusta/
https://apkpro.ru/novosti/na-klassnom-marafone-obsudili-provedenie-pervogo-zanyatiya-v-ramkakh-proekta-minprosveshcheniya-ross/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Министр просвещения рассказал о том,

каким будет наступающий учебный год

В новом учебном году в школу пойдут 17,5 миллиона
детей, почти 2 миллиона из них – первоклассники.
Порядка 325 тысяч учеников приступят к занятиям
в Донецкой и Луганской народных республиках
и на освобождённых территориях – там будет
открыто свыше 1300 школ.

1 сентября в России откроется почти 160 новых 

школ и более 1000 школ после капремонта

Инфраструктура образовательных организаций
в России обновляется в соответствии
с современными требованиями. Масштабная
работа проделана и по совершенствованию
системы дошкольного образования. Так, за счёт
строительства новых детских садов и совместной
работы с регионами удалось обеспечить
практически стопроцентную доступность
дошкольного образования.

Поздравление Министра просвещения Сергея 

Кравцова с Днём знаний

«В нашей стране этот праздник объединяет
миллионы школьников и их семей, студентов
колледжей и вузов, педагогов. С ним связаны новые
надежды, устремления. И конечно, он вызывает
особые, волнительные чувства у тех, кто впервые
садится за школьную парту»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5674/1-sentyabrya-v-rossii-otkroetsya-pochti-160-novyh-shkol-i-bolee-1000-shkol-posle-kapremonta/
https://edu.gov.ru/press/5692/ministr-prosvescheniya-rasskazal-o-tom-kakim-budet-nastupayuschiy-uchebnyy-god/
https://edu.gov.ru/press/5701/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-znaniy/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Татьяна Голикова провела совещание

с регионами по подготовке к новому

учебному году

Заместитель Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела ежегодное селекторное
совещание по вопросу подготовки образовательных
организаций к началу 2022/2023 учебного года.
В совещании приняли участие представители
Минпросвещения, МЧС, МВД, Минздрава,

Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Росгвардии
и всех регионов.

Глава Рособрнадзора заявил о необходимости 

ограничить бюрократическую нагрузку

не только на учителей, но и на администрацию 

школ

Работа по сокращению бюрократической нагрузки
на школы будет продолжена: следующим шагом
после ограничения перечня документов,
которые необходимо заполнять учителю, должно
стать ограничение количества иной документации,
запрашиваемой у школ. Об этом заявил
руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе
рабочей поездки в Нижний Новгород, где он принял
участие в межведомственном региональном
совещании по снижению документационной

нагрузки на систему образования, а также ответил
на вопросы представителей СМИ.

https://obrnadzor.gov.ru/news/glava-rosobrnadzora-zayavil-o-neobhodimosti-ogranichit-byurokraticheskuyu-nagruzku-ne-tolko-na-uchitelej-no-i-administracziyu-shkol/
http://government.ru/news/46383/


ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Нам важно обеспечить 

взаимодействие с родителями»

Минпросвещения России и региональные
министерства будут уделять особое внимание
работе с родителями школьников, и для этого
создаются родительские советы в регионах
и при федеральном ведомстве.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев в преддверии Дня знаний открыл

в Санкт-Петербурге одни из первых в стране 

судостроительных инженерных классов

Комплекс, созданный на базе Санкт-Петербургского
государственного морского технического
университета (СПбГМТУ, неофициально –
Корабелка), предназначен для обучения школьников
10-11-х классов и повышения квалификации
педагогов, работающих с ними.

Новый выпуск журнала «Вестник образования» 

Минпросвещения России посвящён теме 

воспитания, просвещения и развития 

школьников

Августовский номер электронного журнала «Вестник
образования» Минпросвещения России посвящён
решению важнейшей триединой задачи:
воспитанию, просвещению и всестороннему
развитию российских школьников.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5673/sergey-kravcov-nam-vazhno-obespechit-vzaimodeystvie-s-roditelyami/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/15606763
https://edu.gov.ru/press/5688/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-teme-vospitaniya-prosvescheniya-i-razvitiya-shkolnikov/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Учитель станет свободнее: какие документы 

нужно заполнять педагогам

с 1 сентября 2022 года

С 1 сентября 2022 года вступает в силу пункт 3
статьи 1 ФЗ о снижении документарной нагрузки
на педагогов. В Минпросвещения России
разработан перечень документации для учителя –
в нём всего два обязательных документа
и ещё три для классных руководителей и педагогов,
осуществляющих внеурочную деятельность.

Библиотека им. К. Д. Ушинского РАО 

опубликовала новый дайджест

литературы и периодики по педагогике

Свежий дайджест может быть интересен учителям,
преподавателям, учёным, студентам и всем,
кто так или иначе связан со сферой образования.
В нём можно найти пособия и публикации
об адаптации первоклассников к школе,
профессиональной успешности учителя начальной
школы и психологических границах личности
подростка. Кроме того, в одной из монографий
приводятся практико-методические рекомендации
по использованию учителями и школьниками
цифровых технологий визуализации учебной
информации.

https://ug.ru/uchitel-stanet-svobodnee-kakie-dokumenty-nuzhno-zapolnyat-pedagogam-s-1-sentyabrya-2022-goda/
https://ug.ru/novinki-literatury-po-voprosam-obrazovaniya-vse-dlya-uchitelej-studentov-i-uchenyh/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Платформа «Сферум» войдёт в состав системы 

«Моя школа» в 2023 году

Образовательная платформа «Сферум» в 2023 году
войдёт в состав федеральной государственной
информационной системы (ФГИС) «Моя школа».
По итогам 2021-2022 учебного года общее число
пользователей «Сферума» достигло 3,5 млн.
Количество подключённых школ составило порядка
30 тыс.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения России утверждён перечень 

школьных электронных образовательных 

ресурсов

Всего в перечень попало более 240 ресурсов.
Различные тесты, тренажёры, образовательные
курсы, учебные модули, аудиоучебники будут
доступны школьникам в электронном варианте.
Ими также смогут воспользоваться обучающиеся
с нарушениями зрения и интеллектуальными

нарушениями.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В 15 регионах РФ начнут апробацию 

информационной системы «Моя школа»

Апробация федеральной государственной
информационной системы (ФГИС) «Моя школа»
начнётся с 1 сентября в 15 регионах РФ, с 2023 года
к ней подключатся уже все школы страны.
Платформа содержит электронные журналы
и дневники и призвана обеспечить единый доступ
к цифровым образовательным ресурсам.

https://tass.ru/obschestvo/15586455
https://iz.ru/1387192/2022-08-29/minprosveshcheniia-rf-utverdilo-perechen-elektronnykh-resursov-dlia-shkol
https://tass.ru/obschestvo/15614637


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Всероссийский центр для одарённых незрячих 

школьников появился в Москве

Помимо обучения одарённых детей, на базе
Всероссийского центра для слепых обучающихся,
проявивших выдающиеся академические
способности, будут проводить мероприятия,
связанные с повышением квалификации
педагогических работников по вопросам
образования и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с нарушениями
зрения, научной апробацией инновационных
технологий сопровождения слепых обучающихся
с выдающимися академическими способностями,
а также диагностических оценочных методик.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Сочи прошёл XXVIII социально-педагогический 

фестиваль «Образование-2022»

Во время фестиваля для участников были
организованны научно-методические семинары,
творческие педагогические лаборатории,
конференции, мастер-классы и тренинги
от приглашённых экспертов-консультантов и коучей
федерального уровня.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.mos.ru/news/item/112368073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.mos.ru/news/item/112368073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Состоялось заседание конкурсной комиссии

на присуждение премий камчатским педагогам

В Камчатском институте развития образования
состоялось заседание конкурсной комиссии
на присуждение премий педагогическим
работникам за разработку и внедрение
инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования
в Камчатском крае.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

19 учителей из Иркутской области получат 

федеральные премии 200 тысяч рублей

19 учителей из Иркутской области получат премии
за достижения в педагогической деятельности
от Министерства просвещения России. Среди
получателей премии в этом году учителя
математики, русского языка, истории,
обществознания, физики, музыки, химии,
географии. Больше всего среди лауреатов учителей
начальных классов и иностранного языка.

https://www.kamgov.ru/minobraz/news/sostoalos-zasedanie-konkursnoj-komissii-na-prisuzdenie-premij-kamcatskim-pedagogam-54701
https://www.irk.ru/news/20220829/teacher/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


СОБЫТИЯ ЦНППМ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги Югры обсудили трансформацию 

российского образования

В традиционном августовском совещании
педагогических работников в Сургуте приняли
участие югорские учителя совместно с экспертами
в области развития отрасли образования,
руководителями и научными сотрудниками
федеральных институтов развития воспитания.
Также своими наработками в части управления
знаниями поделились международные эксперты
из Армении, Китая и Индии. Совещание югорских
педагогов продлилось 2 дня, на нём обсудили
не только образование в целом, но и подход
к подросткам, психологические аспекты обучения,
патриотическое воспитание и многое другое.

Методический воркшоп «Технология 

сотрудничества как эффективный метод 

формирования функциональной грамотности 

учащихся»

Дагестанским институтом развития образования
совместно с АНОО «Дом Знаний» было
организовано мероприятие для заместителей
руководителей по учебно-воспитательной работе
общеобразовательных организаций Республики
Дагестан. Совершенствование управленческих

навыков педагогов, их профессиональное развитие,
овладение приёмами современных моделей
и форм развития функциональной грамотности
обучающихся – достигнутые цели прошедшей
встречи.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://ugra-tv.ru/news/society/v_surgute_prokhodit_okruzhnoy_pedsovet2908/
https://tass.ru/obschestvo/15606953?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Советники по воспитанию начнут работу

почти в 80% школ Новосибирска

Советники директоров по воспитательной работе
появились почти в 80% школ Новосибирска.
Они начнут работу с начала учебного года
в 161 школе города, всего в Новосибирске 211 школ.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://tass.ru/obschestvo/15606953?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Завершила свою работу дискуссионная площадка № 4 

«Профориентация. Учитель»

В работе дискуссионной площадки приняли участие

47 делегатов из числа государственных федеральных

университетов, директоров школ, завучей, методистов.

Они обсудили вопросы обеспечения доступности, качества

и открытости образования, непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников

и их методическое сопровождение, раннюю

профориентацию детей, наставничество в современных

условиях.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Подведены итоги работы дискуссионной площадки № 2 

«Воспитание. Разговоры о важном»

В работе дискуссионной площадки приняли участие

методисты по воспитательной работе/профилактике

правонарушений муниципальных органов Управлений

образованием, заместители по воспитательной работе ОО,

заместители директоров по воспитательной работе

государственных общеобразовательных организаций

Республики Тыва, руководители детских и молодёжных

общественных организаций. Они выявили ключевые факторы,

определяющие вызовы к трансформации региональной

системы воспитания, определили риски, потенциальные

возможности и ответственность каждого педагога на пороге

нового учебного года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»

в республике Тыва

В работе дискуссионной площадки «Школа

Минпросвещения России» приняли участие 19 начальников

муниципальных органов Управления образованием кожуунов

и городов, 26 директоров школ республики. Главным

вопросом обсуждения стала самодиагностика школ,

вошедших в проект.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/TIROiPK/1185
https://t.me/TIROiPK/1188
https://t.me/TIROiPK/1218


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Краснодарские историки провели Фестиваль мастер-

классов

Закончился проводимый в рамках августовской подготовки

к новому учебному году фестиваль мастер-классов

регионального сообщества педагогов истории

и обществознания. Организаторами мероприятия выступили

сотрудники кафедры общественных дисциплин на базе

армавирского филиала ИРО. В фестивале приняли участие

72 учителя истории из 28 муниципальных образований.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Краснодарские педагоги – о функциональной 

грамотности

Кафедра математики, информатики и технологического

образования совместно с кафедрой общественных

дисциплин и регионоведения ИРО провели дискуссионную

площадку «Качество образования и функциональная

грамотность: проведение мастер-классов по вопросам

формирования и оценки функциональной грамотности».

В работе дискуссионной площадки приняли участие

232 педагога.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Краснодарском крае реализуется проект «Стань 

чемпионом» 

29 августа был проведён итоговый тест и окончено обучение

по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Теория и методика раннего

физического развития детей». Организаторами стали

Институт дополнительного образования НГУ

им. П. Ф. Лесграфта (Санкт-Петербург) при содействии

Института развития образования Краснодарского края.

Слушателями стали 241 педагог детского сада

Краснодарского края, реализующего проект раннего

физического развития детей «Стань чемпионом» в рамках

федерального проекта «Спорт – норма жизни»

национального проекта «Демография».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/irokk23/932
https://t.me/irokk23/936
https://t.me/irokk23/938


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Состоялась августовская педагогическая конференция  

«Формирование единого образовательного 

пространства как приоритетная задача развития 

системы образования в Еврейской автономной 

области»

В конференции приняли участие специалисты различных

сфер образования ЕАО. В рамках тематики были

рассмотрены вопросы воспитательной работы, развития

детских и молодёжных движений и возможности реализации

проекта «Школа Минпросвещения России».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоялась ежегодная конференция педагогических 

работников Белгородской области

В ходе конференции состоялось обсуждение инициативы

по исполнению государственного гимна и подъёму флага

РФ с 1 сентября, особенности работы советников директоров

образовательных учреждений по воспитанию, новые

возможности ФГИС «Моя школа», использование ресурсов

проекта «Школы Минпросвещения России», управление

кадровым потенциалом, старт воспитательного проекта

«Разговоры о важном», внедрение обновлённых ФГОС и др.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Лучшие региональные практики представлены

на федеральном уровне

Ректор Хабаровского ИРО Евгений Гузман представил опыт

трансформации работы по методическому сопровождению

в крае. Круглый стол Академии Минпросвещения России

прошёл под председательством заместителя министра

Просвещения России Татьяны Васильевой.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/iro_eao/126
https://t.me/beliro_31/1845
https://t.me/profobr27/830


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Сотрудники Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования приняли 

участие в заседании Августовских педагогических 

студий «Учить, воспитывать, созидать вместе!», 

организованных Институтом развития 

профессионального образования ДНР

В рамках мероприятий были рассмотрены актуальные

вопросы для руководителей и педагогов системы СПО

Донецкой Народной Республики.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Ленинске-Кузнецком на площадке

МАНОУ «Лицей № 4» состоялась конференция 

«Воспитание в течение всей жизни: новые вызовы

к муниципальной системе образования»

Участниками стали педагоги, руководители и педагогические

работники образовательных организаций всех типов и видов.

Кузбасский региональный институт развития

профессионального образования представили сотрудники

центра профориентации: начальник Ирина Геннадьевна

Тимофеева и методист Елена Владимировна Понамарёва,

выступив с докладами на секции «Современные форматы

профориентации воспитанников и обучающихся».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Методисты КРИПКиПРО вместе с методистом 

издательства «Русское слово» приняли участие

в Августовском педагогическом совете «Единое 

образовательное пространство: новые возможности 

для качества обучения и воспитания»

На секции учителей истории города Новокузнецка

рассматривались вопросы преподавания истории в условиях

перехода на обновлённый ФГОС, а также перспективы

для преподавания обществознания в плане

конкретизированных предметных результатов, включая

финансовую грамотность.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/krirpo_ru/792
https://t.me/krirpo_ru/806
https://t.me/kripkipro/908


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
В рамках традиционного августовского педсовета

на базе гимназии № 6 имени С. Ф. Вензелева

в Междуреченске совместно с КРИПКиПРО

для педагогов региона была организована секция, 

посвящённая формированию функциональной 

грамотности у школьников

На секции работало пять площадок: «Управленческие

решения и риски», «Математическая грамотность»,

«Естественно-научная грамотность», «Финансовая

грамотность», «Креативное мышление», «Читательская

грамотность». Участие приняли более 80 человек.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сразу в шести районах Кировской области 

завершилась неделя педагогических совещаний

На последней встрече обсудили проект «Школа

Минпросвещения России», актуальные направления развития

региональной системы образования, патриотическое

воспитание, обновлённый федеральный государственный

образовательный стандарт и воспитательную работу

в детских садах. Не оставили без внимания и начинающих

педагогов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Дан старт заседаниям областных методических 

объединений

Сразу два объединения провели встречи с коллегами:

объединение педагогов-психологов и ассоциация учителей

математики, информатики и технологии. Областные

методические объединения значительно повышают уровень

профессиональной компетенции педагогов,

а также позволяют обменяться опытом по организации

учебной, научной, воспитательной, методической

и исследовательской деятельности в образовательном

пространстве.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/kripkipro/920
https://t.me/kiroviro/658
https://t.me/kiroviro/674


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

Центр начального общего образования Института 

регионального развития Пензенской области провёл 

семинар с руководителями муниципальных 

методических объединений

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы

организации работы школьных методических объединений

учителей начальных классов в связи переходом

на обновлённый ФГОС, изменения в законодательстве

в сфере образования. Особое внимание было уделено

организационным и содержательным проблемам,

связанным с введением в учебный план курса внеурочной

деятельности «Краеведение» и «Разговор о важном».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Проведение оценки компетенций учителей

В РИРО завершился второй период оценки методических

компетенций учителей, которая в регионе координируется

центром непрерывного повышения педагогического

мастерства (ЦНППМ ПР) и проводится на базе Рязанского

института развития образования. Оценка проводится

анонимно по материалам, разработанным Федеральным

институтом оценки качества образования (ФИОКО).

Процедура проведения, порядок выдачи, сканирования,

загрузки материалов, а также проверка установлены

официальными документами.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Завершился Чемпионат молодых педагогов Республики 

Алтай

В этом году участниками стали команды не только

из муниципальных образований Республики Алтай,

но и из Свердловской и Омской области. Команды,

состоящие из трёх молодых педагогов и опытного

наставника, представили различные приёмы современного

урока, «прокачали» с коллегами навыки XXI века, решали

кейсы, темой которых стали «Разговоры о важном»,

поучаствовали в тренингах командообразования, спортивно-

педагогическом квесте. По окончании конкурсных испытаний

члены жюри провели мастер-классы для участников.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/irrpo58/433
https://t.me/riro62/248
https://t.me/institutra/197


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Яркой и содержательной защитой итоговых проектов 

завершилось обучение 5 школьных команд в рамках 

федерального проекта «Школа Минпросвещения

России»

Участниками проекта в Республике Хакасия стали школы,

функционирующие в разных условиях, имеющие отличные

друг от друга истории становления образовательной

организации и формирования школьных команд

единомышленников, но на сегодняшний день

все они объединены идеей становления новой школы.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Свой театр – каждой школе»

В Кытмановской школе № 1 не первый год функционирует

театральный кружок, занятия в котором проходят

во внеурочное время. Руководит театром заведующая

школьным информационно-библиотечным центром. Ученики

осваивают такие направления, как кукольный, народный,

настольный театры. Детей учат основам сценического

движения и речи, владению куклой, рассказывают об истории

театра. Большое внимание уделяется развитию речи ребят.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги Кемеровской области прошли обучение

по финансовой грамотности в АИРО

Курсы организованы Барнаульским межрегиональным

методическим центром (БММЦ) АИРО по финансовой

грамотности на базе Кузбасского регионального института

повышения квалификации и переподготовки работников

образования. Слушателями стали педагоги школ

и учреждений среднего профессионального образования

Кемеровской области. Квалификацию повысили 100 человек.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/xakiroipk/730
https://t.me/institut_toporova22/903
https://t.me/institut_toporova22/906


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Школьный музей как воспитательная среда

в образовательной организации

В стенах областного историко-художественного музея

прошёл Музейный день, посвящённый вопросу

вовлечения музейного пространства в воспитательный

процесс школ региона. Участниками семинара стали

педагоги, руководители образовательных организаций,

а также советники по воспитанию. В рамках семинара

они узнали о принципах взаимодействия, сотрудничества

и партнёрства «от проекта до муниципальной площадки».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На базе IT-Куба в Лицее № 18 состоялось мероприятие, 

посвящённое цифровой трансформации образования

В рамках работы шести тематических секций обсуждались

проекты по модернизации инфраструктуры

в образовательных организациях, дистанционного обучения,

а также использования здоровьесберегающих технологий

в образовательном процессе.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Масштабным событием августовского 

педагогического форума «Единое образовательное 

пространство: стратегии, практики, ресурсы» стала 

пленарная дискуссия «Сохраняем традиции. Создаём 

будущее»

Более 1000 педагогов, руководителей образовательных

учреждений и представителей органов исполнительной

власти региона собрались на площадке театра эстрады

«Янтарь-Холл», чтобы обсудить особенности воспитательной

работы для всестороннего духовного, нравственного

и интеллектуального развития детей и молодёжи

Калининградского региона.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/KOIRO39/1090
https://t.me/KOIRO39/1094
https://t.me/KOIRO39/1102

