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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 приема материалов для публикации

в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 25 августа (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

«Взаимодействие с общественностью 

способствует открытости деятельности 

Министерства, позволяет получить обратную связь 

на наши инициативы и проекты и, как следствие, 

сделать их более эффективными и полезными. 

Считаю очень важным появление в нашем 

арсенале нового инструмента работы

с аудиторией – Совета учителей-блогеров.

Он объединил ведущих специалистов, не просто 

доказавших на практике свой педагогический 

талант, но и сумевших найти подход к широкой 

аудитории в социальных сетях. Уверен, новое 

объединение даст возможность его участникам 

обмениваться успешными практиками

в преподавании и выстраивании коммуникации,

а также обеспечит рост популярности 

профессии учителя».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

В интервью каналу «Россия-24»:

«Следующий год объявлен Годом педагога

и наставника – это большой подарок

для учителей. Мы планируем различные 

мероприятия, и в обсуждении этих мероприятий 

принимают участие сами педагоги и директора 

школ. Надеюсь, что этот год даст мощный 

импульс для развития профессии учителя, 

серьезно повысит статус этой профессии».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5617/chlenami-soveta-uchiteley-blogerov-stali-26-chelovek/
https://edu.gov.ru/press/5621/sergey-kravcov-professiya-uchitelya-stanovitsya-s-kazhdym-godom-vse-prestizhnee/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На семинаре «Вектор образования: вызовы, тренды 

перспективы» обсудили проведение августовских 

педсоветов

Семинар Академии Минпросвещения России «Вектор 
образования: вызовы, тренды, перспективы», 
посвященный проведению августовских педсоветов, 
прошел 16 августа 2022 года. В ходе семинара 
обсуждались подготовка и проведение традиционных 
мероприятий на федеральном, региональном
и школьном уровнях.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Вышел в свет новый выпуск журнала Академии 

Минпросвещения России «Время образования»

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск журнала 
Академии Минпросвещения России «Время 
образования», посвященный актуальным темам 
развития системы образования и повышения 
квалификации педагогов в нашей стране.
Читатели узнают, как в новом учебном году будут 
проходить внеурочные занятия «Разговоры о важном»; 
как прошел Форум молодых педагогов в Гатчине,
в котором впервые участвовали педагоги из ЛНР и ДНР;
о новом сервисе Академии Минпросвещения России 
для учителей «Опросникум» и о II Всероссийской 
профессиональной олимпиаде для учителей.

https://apkpro.ru/novosti/vyshel-v-svet-novyy-vypusk-zhurnala-akademii-minprosveshcheniya-rossii-vremya-obrazovaniya-/
https://apkpro.ru/novosti/na-vebinare-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-obsudili-provedenie-avgustovskikh-pedsovet/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов: «Профессия учителя становится 
с каждым годом все престижнее»

Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь
с педагогической деятельностью и поступают в педвузы. 
Об этом в интервью каналу «Россия-24» заявил

Министр просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: «Все школы страны готовы
к началу нового учебного года»

Все российские школы готовы к началу нового 
учебного года. Об этом заявил Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью 

каналу «Россия-24». Он отметил, что обучение будет 
проводиться в очном режиме, в приграничных районах 
решение будет приниматься исходя из актуальной 
ситуации.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Членами Совета учителей-блогеров стали

26 человек

Экспертный совет Минпросвещения России утвердил 
первый состав Совета учителей-блогеров
при ведомственном Общественном совете. В него 
вошли практикующие педагоги, активно ведущие 
аккаунты в социальных сетях и имеющие в них 
обширную аудиторию.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5621/sergey-kravcov-professiya-uchitelya-stanovitsya-s-kazhdym-godom-vse-prestizhnee/
https://edu.gov.ru/press/5622/sergey-kravcov-vse-shkoly-strany-gotovy-k-nachalu-novogo-uchebnogo-goda/
https://edu.gov.ru/press/5617/chlenami-soveta-uchiteley-blogerov-stali-26-chelovek/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Более 6 тысяч учителей со всей страны подали заявки 
на участие в телешоу «Классная тема»

Завершился прием заявок первого Всероссийского отбора 

нового шоу «Классная тема», который объявлен 

Министерством просвещения Российской Федерации

и телеканалом «Россия 1». Это первое шоу в федеральном 

эфире, посвященное педагогам, их урокам и достижениям, 

которое наглядно покажет, что такое современный учитель.

На всероссийском онлайн-педсовете обсудят 
переход на обновленный образовательный стандарт

Так, будут рассмотрены вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности. Педагоги страны обсудят 

актуальные вопросы образования, ключевой из которых 

обновленный федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), в рамках 

Всероссийского августовского онлайн-педсовета. 

Мероприятие состоится 16 и 17 августа и будет 

организовано группой компаний «Просвещение».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ассоциация учителей физики будет координировать 
работу педагогов из всех российских регионов

На Всероссийском съезде учителей физики, который 

проходил в Парке науки и искусства федеральной 

территории «Сириус», создана профессиональная 

педагогическая ассоциация. Среди задач Ассоциации 

учителей физики – обеспечение взаимодействия между 

преподавателями из разных регионов, экспертиза 

методических материалов, информирование педагогов

из других регионов о программах повышения 

квалификации и проектах федерального уровня.

https://edu.gov.ru/press/5626/bolee-6-tysyach-uchiteley-so-vsey-strany-podali-zayavki-na-uchastie-v-teleshou-klassnaya-tema/
https://tass.ru/obschestvo/15474527
https://edu.gov.ru/press/5643/associaciya-uchiteley-fiziki-budet-koordinirovat-rabotu-pedagogov-iz-vseh-rossiyskih-regionov/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Омском педагогическом колледже № 1 создадут условия 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

В 2025 году в Омской области появится вторая базовая 

профессиональная организация для обучения инвалидов и лиц

с ОВЗ, сообщили в областном минобразования. По итогам 

конкурса регион получит из федерального бюджета средства

на создание безбарьерной среды в Омском педагогическом 

колледже № 1 и покупку транспорта для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Алтайском крае состоялся августовский педагогический 

совет «Разговор о важном: на пути к единому 

образовательному пространству»

Августовский педагогический совет это форум педагогической 

общественности, на котором задаются векторы развития 

образования в Алтайском крае, определяются ключевые идеи

и проекты на будущий учебный год, презентуются лучшие 

педагогические практики и инновации в образовательных 

организациях, обсуждаются актуальные проблемы обучения

и воспитания, проектируются пути их решения.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Анзор Музаев принял участие в августовском совещании 

работников образования Северной Осетии

Глава Рособрнадзора принял участие в пленарном заседании 

республиканского августовского совещания работников 

образования на тему «Формирование единого образовательного 

пространства в Республике Северная Осетия-Алания». В своем 

выступлении Анзор Музаев подвел итоги экзаменационной 

кампании 2022 года, отметив, что ЕГЭ прошел в штатном режиме 

и без сбоев. Он поблагодарил педагогов, которые приняли 

участие в ЕГЭ и качественно провели экзамены.

http://omskregion.info/news/112599-v_omskom_pedagogicheskom_kolledje__1_sozdadut_uslo/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69170/
https://obrnadzor.gov.ru/news/anzor-muzaev-prinyal-uchastie-v-avgustovskom-soveshhanii-rabotnikov-obrazovaniya-severnoj-osetii/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Новая цифровая модель преподавания создана на базе 

вуза Евразийского НОЦ

В Бирском филиале Башкирского государственного 

университета создана новая цифровая модель преподавания

и подготовки педагогов. Новая модель заключается в сборе всех 

существующих цифровых методик и средств образования, в том 

числе, 3D печати и сканировании, компьютерной и инженерной 

графики, автоматизированного проектирования, 3D-

моделирования, VR и AR технологий и электронной лаборатории. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Проект педагога из Ставропольского края вошел

в 100 лучших профориентационных практик России

Проект педагога из поселка Иноземцево Ставропольского края 

«Покажу и расскажу» вошел в 100 лучших профориентационных

практик России в рамках проекта «Билет в будущее» нацпроекта 

«Образование». Его разработала учитель русского языка

и литературы Лицея казачества имени А.Ф. Дьякова

Светлана Скрынникова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Белгородской области свыше 800 педагогов прошли 

обучение по программе реализации требований 

обновленных ФГОС

Система образования Белгородской области готовится

к переходу на обновлённые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного 

общего образования. Дети, принятые в 1 и 5 классы, будут учиться 

уже по образовательным требованиям, которые вступят

в силу с 1 сентября 2022 года. Именно поэтому крайне 

актуальной стала задача в оптимальные сроки обучить педагогов, 

которые придут работать в эти классы.

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=56978
https://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/proekt-pedagoga-iz-stavropolskogo-kraya-voshel-v-1/
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=81289


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Стартовал методический интенсив

по реализации курса «Семьеведение»

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства Коми 
республиканского института развития образования
в период с 4 августа по 8 сентября 2022 г. проводит 
методический интенсив по реализации курса 
«Семьеведение» с участием регионального 
методического актива и социальных партнеров.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Учителя из Харьковской области проходят 
повышение квалификации в Курске

В Курском институте развития образования стартовало 
обучение по программам повышения квалификации 
учителей из Харьковской области. Они познакомятся
с системой образования России, особенностями 
федерального государственного образовательного 
стандарта, учебно-методическими комплектами. 
Педагоги обсудят вопросы методики преподавания 
общеобразовательных предметов в школе, посетят 
образовательные организации и «IT-куб» города Курска.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://kriro.ru/news/172410/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/uchitelya-iz-harkovskoy-oblasti-prohodyat-povyshen/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Технопарк Армавирского педуниверситета за полгода 
посетили почти три тысячи школьников

В Армавирском государственном педагогическом 

университете (АГПУ) Технопарк универсальных 

педагогических компетенций «Учитель будущего поколения 

России» стал образовательным центром для школьников

и учителей. За полгода его посетили около 3 тысячи ребят

из Армавира и ближайших районов. В Технопарке побывал 

заместитель Министра просвещения

Российской Федерации Денис Грибов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сразу несколько образовательных площадок 
открылось во второй день Августовского совещания
на Камчатке

На базе Камчатского института развития образования 

развернулась дискуссионная площадка 

«Профессиональный потенциал организации — ключевой 

фактор развития системы образования Камчатского края», 

сообщили в министерстве образования Камчатского 

края. Были приглашены руководители, заместители 

руководителей муниципальных органов управления 

образованием, руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций. Среди приглашенных 

спикеров — директор Лицея НИУ «Высшая школа 

экономики» Дмитрий Фишбейн и представитель 

Всероссийского экспертного педагогического совета, 

учитель истории и обществознания Николаевской школы 

Елизовского района Виктория Скрипникова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5641/tehnopark-armavirskogo-peduniversiteta-za-polgoda-posetili-pochti-tri-tysyachi-shkolnikov/
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/srazu-neskolko-obrazovatelnyh-plosadok-otkrylos-vo-vtoroj-den-avgustovskogo-sovesania-na-kamcatke-54231


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

В ХКИРО создан Клуб наставников

В рамках программы трансформации кадровых

и социальных инициатив института принято решение

о создании системы наставничества над молодыми 

сотрудниками. За каждым наставляемым будет закреплен 

наставник из числа опытных работников ИРО и разработана 

индивидуальная программа наставничества.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Приглашаем вас принять участие в региональной 
заочной научно-практической конференции 
«Повышение профессионального мастерства 
педагога: опыт и современные тенденции развития», 
которая состоится 28 октября 2022 года

К участию в Конференции приглашаются руководители, 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Специалисты недавно открывшихся на базе 
педагогических колледжей Кузбасса 
межмуниципальных методических центров 
познакомились с приоритетными направлениями 
деятельности ЦНППМ

Участники обсудили аспекты и перспективы работы, 

погрузились в пространство межмуниципальной 

методической деятельности. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/profobr27/773
https://t.me/beliro_31/1183
https://t.me/kripkipro/862

