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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 12 мая (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


ЦИТАТЫ недели

«Всероссийская олимпиада школьников
как интеллектуальный конкурс дает
великолепные возможности для развития
ребят. Мы всегда поощряем стремление
учеников выходить за рамки
общеобразовательной программы и более
обстоятельно изучать любимые предметы.

Участвуя в таких масштабных состязаниях,
ребята вносят в первую очередь вклад
в свое будущее, учатся ставить перед собой
цели и достигать их, прокладывать путь
к победе. И, что немаловажно, победители
этого серьезного конкурса получат не только
признание, но и бонусы, в том числе
при поступлении в вузы».

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5098/pochti-500-starsheklassnikov-stali-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5098/pochti-500-starsheklassnikov-stali-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5098/pochti-500-starsheklassnikov-stali-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/


мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Расширенный онлайн-семинар по вопросам цифровой
грамотности и информационной безопасности
«Цифровой триатлон 2022» объединит педагогов,
руководителей и экспертов в сфере развития
образования со всей России и станет онлайн-площадкой
по обмену опытом, развитию профессиональных
компетенций в области цифровой грамотности
и информационной безопасности. Регистрация
участников и прием заявок от спикеров стартует
1 мая и продлится до 1 октября 2022 года. Проведение
«Цифрового триатлона 2022» запланировано
на 27 октября 2022 года. 

Академия Минпросвещения России открывает
регистрацию спикеров и участников
на «Цифровой триатлон 2022»

Имена победителей очного регионального этапа
II Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей «ДНК науки» объявлены 4 мая 2022 года.
Финалисты олимпиады – учителя физики, химии
и биологии из всех регионов России – примут участие
в итоговом состязании, которое пройдет в Москве
в мае 2022 года. Список победителей размещен на сайте
II Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей.

Объявлены победители регионального этапа
Всероссийской олимпиады учителей
«ДНК науки»

https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiiotkryvaetregistratsiyuspikeroviuchastnikovnatsifrovoytriatlon2022/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiiotkryvaetregistratsiyuspikeroviuchastnikovnatsifrovoytriatlon2022/
https://apkpro.ru/news/obyavlenypobediteliregionalnogoetapavserossiyskoyolimpiadyuchiteleydnknauki/
https://apkpro.ru/news/obyavlenypobediteliregionalnogoetapavserossiyskoyolimpiadyuchiteleydnknauki/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Специалисты Академии Минпросвещения России
приняли участие в Московском международном салоне
образования, который в этом проходит в гибридном
формате, включающем очные и онлайн-мероприятия.
В рамках кластера «Государственная политика»

две панельные дискуссии 29 апреля провел и.о. ректора
Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

Эксперты Академии Минпросвещения России
представили самые актуальные тренды
образования на ММСО-2022

Форум молодых педагогов «Педагог: Профессия.
Призвание. Искусство» пройдет в Гатчине
16-17 мая

Традиционный майский Всероссийский форум молодых
педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»

пройдет в г. Гатчина Ленинградской области 16-17 мая.
Учредителем Форума выступает Министерство
просвещения Российской Федерации. 
В Форуме примут участие победители, призеры
и лауреаты профессиональных олимпиад и конкурсов,
в том числе Всероссийского конкурса «Учитель года
России», председатели советов молодых педагогов
региональных и межрегиональных организаций
Общероссийского Профсоюза образования,
представители молодежных общественных
педагогических организаций из регионов
Российской Федерации.

https://apkpro.ru/news/forummolodykhpedagogovpedagogprofessiyaprizvanieiskusstvoproydetvgatchine1617maya/
https://apkpro.ru/news/forummolodykhpedagogovpedagogprofessiyaprizvanieiskusstvoproydetvgatchine1617maya/
https://apkpro.ru/news/ekspertyakademiiminprosveshcheniyarossiipredstavilisamyeaktualnyetrendyobrazovaniyanammso2022/
https://apkpro.ru/news/ekspertyakademiiminprosveshcheniyarossiipredstavilisamyeaktualnyetrendyobrazovaniyanammso2022/


ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов рассказал о центрах
профессионального мастерства педагогов

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил,
что во всех регионах страны созданы центры повышения
профессионального мастерства педагогов.
«При 21 вузе страны созданы федеральные центры научно-

методического сопровождения. Во всех 85 регионах
созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников
и их управленческих кадров, основной задачей которых
является выявление профессиональных затруднений,
дефицита педагогов, оказание своевременной помощи
и сопровождение их индивидуального профессионального
маршрута», - сказал Сергей Кравцов на Всероссийском
совещании, посвященном развитию методической службы
в России.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В новом выпуске журнала «Вестник образования»
рассказали о проекте
«Школа Минпросвещения России»

Апрельский номер электронного журнала «Вестник
образования» Минпросвещения России посвящен проекту
«Школа Минпросвещения России». Его реализация укрепит
единое образовательное пространство в стране. Апробация
в пилотных школах начнется в следующем учебном году,
а школы проекта будут полноценно развивать восемь
направлений: знание, здоровье, творчество, воспитание,
профориентация, школьный климат, учитель
и образовательная среда.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://sn.ria.ru/20220428/minprosvescheniya-1785968038.html
https://sn.ria.ru/20220428/minprosvescheniya-1785968038.html
https://ria.ru/20220407/diplomy-1782344774.html
https://edu.gov.ru/press/5084/v-novom-vypuske-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-rasskazali-o-proekte-shkola-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5084/v-novom-vypuske-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-rasskazali-o-proekte-shkola-minprosvescheniya-rossii/


ОБЗОР СМИ

В МПГУ стартовал проект «Слово учителя: 
о России, во имя России. МПГУ – педагогам»

Новый проект МПГУ направлен на содержательную,

методическую и духовную поддержку учителей
российских школ, которые в современной ситуации
ведут ежедневный диалог с молодежью, посредством
воспитательной работы формируют нравственный 

и гражданский облик современного молодого
человека. Проект задуман как цикл регулярных
встреч преподавателей университета 

с педагогической общественностью страны:

учителями, студентами педагогических вузов,
преподавателями высшей школы.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Алтайском государственном педагогическом
университете 1 сентября планируется открытие
педагогического технопарка «Кванториум»

Минпросвещения России. Технопарк откроется
вместе с технопарком универсальных педагогических
компетенций «Учитель будущего поколения России».

В АлтГПУ планируется открытие
педагогического технопарка «Кванториум»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-altgpu-planiruetsya-otkrytie-pedagogicheskogo-te/
http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-altgpu-planiruetsya-otkrytie-pedagogicheskogo-te/
http://selgazeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21905&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-mpgu-startoval-proekt-slovo-uchitelya-o-rossii-v/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-mpgu-startoval-proekt-slovo-uchitelya-o-rossii-v/


События ЦНППМ

В УлГПУ прошел региональный фестиваль
центров «Точка роста» Минпросвещения России.
Фестиваль состоялся на базе Центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников
Ульяновской области в форматах Zoom

и «Открытый эфир». На фестивальный конкурс
было подано 24 заявки из 11 районов.

В УлГПУ прошел региональный фестиваль
центров «Точка роста»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-ulgpu-proshel-regionalnyy-festival-centrov-tochk/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-ulgpu-proshel-regionalnyy-festival-centrov-tochk/

