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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



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.

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 3 февраля
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Мы приступаем к масштабному проекту по модернизации
школьной системы образования. Это комплексная работа.
Она включает капительный ремонт, обновление школьной
инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации
учителей по всей стране, активное подключение ко всем
вопросам самих учащихся, их родителей. Все эти меры
направлены на создание комфортной, безопасной
и современной образовательной среды, которая вдохновляет,
мотивирует детей учиться и развивать таланты»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Появление новых конкурсов, таких как студенческий трек
«Флагманов образования» наглядно показывает нам как
много талантливых ребят у нас по всей стране. Профессия
педагога здесь далеко не исключение. Сегодня учитель
должен обладать очень широким набором навыков, важны
не только предметные знания, это и психология общения
с ребенком, наставничество, работа с коллективом. Это очень
здорово, что у молодежи расширяются возможности
не только показать те знания, которые они почерпнули
в стенах университетов, но и полноценно влиться
в конкурсное движение, познакомиться со своими будущими
коллегами и сообща выводить то или иное направление
на совершенно новый уровень. Желаю всем участникам ярких
выступлений, мы же со своей стороны делаем все для того,
чтобы у ребят было большое профессиональное будущее»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Александр
Бугаев
Первый заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации   

https://edu.gov.ru/press/4604/sergey-kravcov-nasha-vazhneyshaya-zadacha-pomoch-kazhdomu-rebenku-razvivatsya/
https://edu.gov.ru/press/4637/pochti-27-tysyach-chelovek-podali-zayavki-na-uchastie-v-konkurse-flagmany-obrazovaniya-studenty/
http://council.gov.ru/structure/persons/1191/


ЧИТАТЬ

ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

Академия Минпросвещения запускает курс «Цифровые
технологии в образовании» 1 февраля. Программа курса
рассчитана на 48 часов и состоит из четырех модулей.
В рамках модуля «Государственная политика в образовании»

будет представлен детальный анализ нормативно-правовой базы
и механизмов реализации федеральных проектов по цифровой
трансформации общества, а также приведены конкретные
примеры локальных документов, которые позволяют внедрять
цифровые технологии на школьных занятиях. Слушатели узнают
об этикете общения в сети, тенденциях развития
образовательного процесса в информационном обществе
и ключевых навыках в области цифровых технологий, которыми
должен обладать каждый современный учитель.

Открыта запись на курс Академии Минпросвещения
«Цифровые технологии в образовании»

В ходе вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

роль естественно-научной грамотности в жизни каждого
человека; основные характеристики и особенности
естественно-научной грамотности; пути формирования
естественно-научной грамотности в урочной
и внеурочной образовательной деятельности,
первоочередные задачи педагогических работников,
педагогов и руководителей организаций.

Состоялся вебинар «Естественно-научная
грамотность: путь к успеху»

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/otkrytazapisnakursakademiiminprosveshcheniyatsifrovyetekhnologiivobrazovanii/
https://www.youtube.com/watch?v=mIJKGHpJ3fE


С этого года в России начнут создавать образовательно-

производственные кластеры на основании партнёрства
колледжей и техникумов с профильными предприятиями
реального сектора экономики. Правила предоставления
грантов на развитие таких центров утвердил Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Кластеры будут созданы в рамках нового федерального
проекта «Профессионалитет». Основные цели этой работы –

подготовка будущих специалистов под целевой заказ
предприятий, актуализация образовательных программ
и учебных планов, повышение уровня квалификации
преподавателей.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Правительство окажет грантовую поддержку
образовательно-производственным кластерам

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Глава профильного Комитета СФ провела встречу
с генеральным директором компании «ПроШкола»

А. Денисовой. В ходе беседы обсуждались вопросы
строительства школ в регионах с использованием
«демографической субсидии». Как отметила Лилия Гумерова,
в рамках этого проекта с 2019 по 2024 гг. должно быть
построено 445 школ. На эти цели выделены средства
в объеме 234,6 млрд руб.

Гумерова: Вопросы ремонта и строительства школ
в регионах – в центре постоянного внимания
Совета Федерации

http://government.ru/news/44391/
http://science.council.gov.ru/events/news/132851/


Минпросвещения России удалось нарастить темпы
строительства школ и детских садов в рамках
национальных проектов. С 2019 года открыто 699 новых
школ на 358 тысяч мест, а до конца 2024 года
в соответствии с поручением главы государства будет
введено не менее 1300 школ. Об этом сообщил Министр
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
на совещании с членами Правительства, которое прошло
под председательством Президента России Владимира
Путина в режиме видеоконференции.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Мы продолжаем активно строить
новые школы и детские сады»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Во время капитального ремонта при переводе детей
в другие школы необходимо организовать подвоз детей
и не допускать прерывания образовательного процесса.
Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей
Кравцов на совещании с региональными органами
управления в сфере образования, посвящённом ходу
реализации программы модернизации школьного
образования, в которую входит программа капитального
ремонта.

Сергей Кравцов: «Прерывание
образовательного процесса из-за капремонта
школы недопустимо»

https://edu.gov.ru/press/4639/sergey-kravcov-my-prodolzhaem-aktivno-stroit-novye-shkoly-i-detskie-sady/
https://edu.gov.ru/press/4631/sergey-kravcov-preryvanie-obrazovatelnogo-processa-iz-za-kapremonta-shkoly-nedopustimo/


Вопросы соблюдения прав детей, буллинг в школе
и работу с трудными подростками обсудил Министр
просвещения Сергей Кравцов с делегатами XVIII съезда
уполномоченных по правам ребёнка в субъектах
Российской Федерации на тему «Государственная
политика Российской Федерации в сфере реализации
права ребёнка на образование: приоритетные цели,
задачи и перспективы их решения». 

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Воспитание вернулось в школы –
это очень важный шаг»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

За 2020–2021 годы Министерство просвещения вывело
на новый уровень программу строительства школ.
В рамках нацпроекта «Образование» уже открыты
181 школа на 115 тыс. мест и 734 детских сада
на 110 тыс. мест. Всего до конца 2024 года появится
1300 новых современных школ.
В январе текущего года стартовала федеральная
программа капитального ремонта школ. Уже в 2022 году
она охватит более 1300 школьных зданий, а к концу
2023 года будет отремонтировано три тысячи школьных
зданий.

За последние два года в России существенно
расширилась доступность качественного
образования

https://edu.gov.ru/press/4640/sergey-kravcov-narusheniya-prav-detey-i-bulling-vo-mnogom-svyazany-s-nedostatkom-vospitatelnoy-sostavlyayuschey-v-shkole/
https://edu.gov.ru/press/4621/za-poslednie-dva-goda-v-rossii-suschestvenno-rasshirilas-dostupnost-kachestvennogo-obrazovaniya/


На Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов опубликованы проекты приказов об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования. Всего
размещены проекты приказов по 44 профессиям
и специальностям, разработанные по новому макету,
предусматривающему гибкие подходы формирования
содержания образовательных программ, дополнительный
модуль для цифровой экономики, а также сокращение
сроков подготовки за счёт интенсификации подготовки.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Для общественного обсуждения размещены проекты
ФГОС по специальностям СПО

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Свыше 31 тысячи школьников из всех российских
регионов примут участие в образовательных
программах Международного детского центра «Артек»

в 2022 году. В течение 15 смен будет реализовано
216 дополнительных образовательных программ
гуманитарной, художественной, технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной
и туристско-краеведческой направленности.

В «Артеке» появится центр повышения
квалификации советников директоров школ
и колледжей по воспитательной работе

https://edu.gov.ru/press/4626/dlya-obschestvennogo-obsuzhdeniya-razmescheny-proekty-fgos-po-specialnostyam-spo/
https://edu.gov.ru/press/4624/v-arteke-poyavitsya-centr-povysheniya-kvalifikacii-sovetnikov-direktorov-shkol-i-kolledzhey-po-vospitatelnoy-rabote/

