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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
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
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 22 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
mailto:vopros@apkpro.ru
mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Из вступительного слова к седьмому номеру 

журнала «Семья и школа», выпущенному 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования 
 
«Воспитатели, учителя, преподаватели – эти люди изо дня 
в день, благодаря профессионализму и самоотдаче, 
делают серьёзные темы интересными для детей, 
знакомят их с миром. Педагоги учат ребят не только 
во время урока, но и своими репликами в диалогах, 
реакциями на события, личным примером отношения 
к людям. Выйдя из класса, учитель не перестаёт быть 
учителем. И именно поэтому профессию педагога 
выбирают те, кто по-настоящему увлечён своим делом, 

детьми и самой жизнью» 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/press/5781/osenniy-nomer-zhurnala-semya-i-shkola-posvyaschen-teme-nastavnichestva/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Из выступления на Инновационном курсе подготовки 

управленческих команд педагогических вузов 

(13 сентября, Москва) 
 
«Экосистема характерна не только для образования, 

но и для всего сегодняшнего мироустройства в целом. 
Ничего не живёт отдельно, все 149 миллионов человек 
[населения России] так или иначе связаны 
с экосистемой образования. Не надо забывать, 
что экосистема любой образовательной организации – 
это не только система, связанная с самим процессом 
образования. Это ещё и кадры, которые у вас работают, 
и взаимодействие с регионом, причём не только 
с его образовательной частью, но и с региональным 

департаментом или министерством финансов, 
строительства, соцзащиты, экономического развития, 
потому что без понимания того, что нужно региону, 
какие ресурсы – людские, экономические и так далее – 
есть у региона, невозможно строить стратегию развития. 
Экосистема – это когда мы понимаем, где наше место 
в программе развития образования региона, 
в программе экономического развития региона, 
в бюджете региона» 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

https://apkpro.ru/novosti/rektory-pedvuzov-pristupili-k-obsuzhdeniyu-obrazovatelnoy-ekosistemy-v-ramkakh-innovatsionnogo-kursa/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На «Классном марафоне» обсудили подготовку 

к «Разговорам о важном» 19 сентября 
 
На площадке Академии Минпросвещения России 
15 сентября участники «Классного марафона» обсудили 
подготовку к очередному занятию «Разговоры о важном», 
темой которого станет 165-летие со дня рождения 

К. Э. Циолковского. В мероприятии в дистанционном 
режиме приняли участие педагоги из всех регионов 
России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Академии Минпросвещения России представили 

обновлённый функционал Единого федерального 

портала образовательных программ ДПО 
 
Темой семинара «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы», прошедшего в Академии Минпросве-
щения России 13 сентября, стали вопросы системного 
развития дополнительного профессионального 
образования педагогов в нашей стране. 

https://apkpro.ru/novosti/na-klassnom-marafone-obsudyat-podgotovku-k-razgovoram-o-vazhnom-19-sentyabrya/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-predstavili-obnovlennyy-funktsional-edinogo-federalnogo-portala/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Инновационный курс для управленческих команд 

педвузов стартовал в Москве 
 
Торжественное открытие уникального Инновационного 
курса подготовки управленческих команд педвузов 
прошло в Москве 13 сентября. Основной целью 
Инновационного курса является выработка решений 
для осуществления прогрессивных изменений 

в образовании. Инновационный курс – это уникальная 
возможность для объединения лидеров российских 
педагогических вузов; определения внутренних и внешних 
вызовов, стоящих перед системой образования в целом; 
и выработки совместных прорывных решений, которые 
станут основой для прогрессивных изменений 
в образовании. На площадках Инновационного курса 
созданы все условия для продуктивной командной 
работы. 

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. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/novosti/innovatsionnyy-kurs-dlya-upravlencheskikh-komand-pedvuzov-startoval-v-moskve/
https://apkpro.ru/educational-events/na-portale-tsifrovoy-ekosistemy-dpo-startovala-zapis-na-obrazovatelnyy-intensiv-shkola-upravlentsev/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Открыта регистрация на очную стажировку 

по вопросам управления методической службой 

региона на основе данных мотивирующего 

мониторинга 
 
Академия Минпросвещения России совместно 
с Министерством образования Саратовской области 
и Саратовским областным институтом развития 
образования приглашают принять участие в стажировке 
«Система управления методической службой региона: 
изменение структуры и содержания на основе 
показателей мотивирующего мониторинга». К участию 
приглашаются: руководители и заместители 
руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
руководители муниципальных методических служб; 
представители институтов развития образования 
и повышения квалификации; руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций. 

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». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/educational-events/otkryta-registratsiya-na-ochnuyu-stazhirovku-po-voprosam-upravleniya-metodicheskoy-sluzhboy-regiona-/
https://apkpro.ru/educational-events/stazhirovka-regionalnaya-model-organizatsionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-sistemoy-dpo-vvedeniya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Академии Минпросвещения России открыта 

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 

Продолжается приём заявок на участие 

в «Цифровом триатлоне 2022» 
 
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/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-otkryvaetsya-zapis-na-kurs-po-muzeyno-pedagogicheskoy-deyatelno/
https://apkpro.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-tsifrovom-triatlone-2022/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

Всероссийская профессиональная олимпиада 

для учителей пройдёт в октябре 
 
Всероссийская профессиональная олимпиада 
для учителей 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. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках Форума лидеров студенческих инициатив 

в Москве пройдёт Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 
 
Форум лидеров студенческих инициатив педагогических 
вузов проводится третий год подряд и уже стал 
традиционным мероприятием для студенческого 
сообщества педагогических университетов. Участие 
в Форуме примут команды, состоящие из студентов 

и сотрудников образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству 
просвещения Российской Федерации. Форум станет 
площадкой для обмена опытом сильнейших команд 
педагогических вузов. Экспертами Форума выступят 
представители федеральных министерств и ведомств, 
образовательных организаций, общественных 
объединений, федеральных проектов. 

https://apkpro.ru/novosti/vserossiyskaya-professionalnaya-olimpiada-dlya-uchiteley-proydet-v-oktyabre/
https://apkpro.ru/educational-events/v-ramkakh-foruma-liderov-studencheskikh-initsiativ-v-moskve-proydet-vserossiyskiy-konkurs-molodezhny/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
В рамках Всероссийского юношеского 

педагогического форума в ВДЦ «Орлёнок» пройдёт 

фестиваль «Культурные истоки народов России» 
 
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. Знакомство 
с культурными кодами народностей Российской 
Федерации является инструментом формирования 
национального самосознания и патриотизма, 
ценностных ориентиров молодых людей, готовящих себя 
к служению высокой идее воспитания будущего 
поколения России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Очередной семинар «Строим «Школу 

Минпросвещения России» состоялся 9 сентября 
 
Темой интерактивного семинара стало направление 
«Знание: качество и объективность». Об опыте 
организации методического сопровождения школ-
участников проекта «Школа Минпросвещения России» 
и об обучении на курсах повышения квалификации 
по программе «Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества образования» 
рассказали представители Орловской области. 
Экспертом семинара выступила Регина Ходакова, 
ведущий эксперт отдела развития технологий управления 

качеством образования Академии Минпросвещения 
России. 

https://apkpro.ru/educational-events/v-ramkakh-vserossiyskogo-yunosheskogo-pedagogicheskogo-foruma-v-vdts-orlyenok-proydet-festival-kultu/
https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-sostoitsya-9-sentyabrya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 

рассказали о реализации обновлённого ФГОС 

на уроках русского языка и литературы 
 
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы, связанные 
с преподаванием учебных предметов «Русский язык» 
и «Литература» в условиях введения обновлённого ФГОС 
основного общего образования, формированием 
межпредметных связей на уроках русского языка 
и литературы. Спикером вебинара выступила Марина 

Мищерина, ведущий эксперт Федерального 
методического центра Академии Минпросвещения, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-realizatsii-obnovlennogo-fgos-na-urokakh/


ОБЗОР СМИ 

Проект Стратегии комплексной безопасности детей 

в Российской Федерации до 2030 года проходит 

общественное обсуждение 
 
Министерством просвещения Российской Федерации 
по поручению Президента России Владимира Путина 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти разработан проект 
«Стратегия комплексной безопасности детей 
в Российской Федерации до 2030 года». Документ 
получил одобрение комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Образование» 
и рекомендован для общественного обсуждения. Проект 

Стратегии направлен на противодействие основным 
угрозам безопасности детей. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Законопроект о единых общеобразовательных 

программах для школ принят в первом чтении 
 
220 лет назад было создано Министерство просвещения. 
За годы своего существования ведомство много раз 
меняло название, расширялись и менялись его функции. 
Неизменным оставалась верность своей миссии – 
быть на страже просвещения граждан. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5754/proekt-strategii-kompleksnoy-bezopasnosti-detey-v-rossiyskoy-federacii-do-2030-goda-prohodit-obschestvennoe-obsuzhdenie/
https://apkpro.ru/novosti/zakonoproekt-o-edinykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh-dlya-shkol-prinyat-v-pervom-chtenii/


ОБЗОР СМИ 

Министерство просвещения Российской Федерации 

отметило 220 лет со дня создания 
 
220 лет назад было создано Министерство просвещения. 
За годы своего существования ведомство много раз 
меняло название, расширялись и менялись его функции. 

Неизменным оставалась верность своей миссии – 
быть на страже просвещения граждан. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Участники проекта «Российский учитель 

за рубежом» повысили квалификацию 

в Глазовском пединституте 
 
Учителя из разных регионов России прошли программу 
повышения квалификации в рамках международного 
проекта «Сила ума», направленного на популяризацию 
физико-математического образования в зарубежных 
странах. Педагоги «Силы ума» будут не только вести 

занятия по физике и математике согласно школьной 
программе, но также организуют дополнительные 
занятия, на которых вместе с детьми разберут 
увлекательные математические задачи, выполнят 
занимательные опыты. Педагоги уже отправились 
в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Планируется, 
что в текущем учебном году они проведут уроки 
для 300 школьников. 

https://edu.gov.ru/press/5750/ministerstvo-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-otmechaet-220-let-so-dnya-sozdaniya/
https://edu.gov.ru/press/5769/uchastniki-proekta-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-povysili-kvalifikaciyu-v-glazovskom-pedinstitute/
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Российские учителя провели в Узбекистане занятия, 

посвящённые Международному дню грамотности 
 
Более 85 российских педагогов гуманитарного проекта 
«Российский учитель за рубежом», провели 

для школьников Узбекистана внеурочные занятия «Буквы 
разные писать тонким пёрышком в тетрадь…», 
приуроченные к Международному дню грамотности. 
Проект реализуется Министерством просвещения 
Российской Федерации. Мероприятия направлены 
на развитие коммуникативных умений и навыков 
узбекских ребят на материале русского языка и русской 
культуры. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной 

литературы» объединил педагогов из 68 российских 

регионов 
 
В городе Железноводске состоялось торжественное 
открытие Всероссийского профессионального конкурса 
«Лучший учитель родного языка и родной 
литературы – 2022». конкурс объединил педагогов 
из большинства регионов нашей страны, 
его участниками стали носители более чем 60 родных 
языков. 

https://edu.gov.ru/press/5753/rossiyskie-uchitelya-proveli-v-uzbekistane-zanyatiya-posvyaschennye-mezhdunarodnomu-dnyu-gramotnosti/
https://edu.gov.ru/press/5764/konkurs-luchshiy-uchitel-rodnogo-yazyka-i-rodnoy-literatury-obedinil-pedagogov-iz-68-rossiyskih-regionov/


ОБЗОР СМИ 

Открыт приём заявок на курсы повышения 

квалификации по финансовой грамотности 

для педагогов 
 
Педагоги школ, колледжей и вузов, а также специалисты 

дополнительного образования смогут пройти курсы 
повышения квалификации в сфере финансовой 
грамотности и предпринимательства. Проект 
реализуется Всероссийским центром художественного 
творчества и гуманитарных технологий при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5749/otkryt-priem-zayavok-na-kursy-povysheniya-kvalifikacii-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-pedagogov/


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

IV Международная конференция по цифровой 

дидактике пройдёт в Москве 
 
Организаторами Конференции выступают Московский 
городской педагогический университет и Консорциум 
«Цифровая дидактика». Конференция объединит 
ведущих исследователей, политиков, бизнесменов 
и практиков и станет площадкой для обсуждения 
вопросов развития цифровой дидактики. Академия 
Минпросвещения России на Конференции представит 

опыт в сфере развития региональных систем 
дополнительного профессионального образования 
и непрерывного сопровождения профессионального 
развития педагогов. 

Экспедиция «От Учителя к Учёному. Дорогами 

гражданственности» объединит педагогов и учёных 

со всей страны 
 
Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя 
к Учёному. Дорогами гражданственности» пройдёт 
в 2022-2023 гг. и объединит более 1000 молодых учёных 
и более 10 000 педагогов-новаторов со всей России. 
Организаторами Всероссийской просветительской 
экспедиции выступают Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Президентская 
платформа «Россия – страна возможностей», 
ОАО «Российские железные дороги», Российское 

историческое общество, Фонд «История отечества», 
АНО «Моя страна» и Российский государственный 
гуманитарный университет. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/educational-events/iv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-tsifrovoy-didaktike-proydet-v-moskve/
https://apkpro.ru/novosti/ekspeditsiya-ot-uchitelya-k-uchenomu-dorogami-grazhdanstvennosti-obedinit-pedagogov-i-uchenykh-so-vs/


ОБЗОР СМИ 

Опросникум 2.0: в новый учебный год с новыми 

возможностями 
 
Академия Минпросвещения России запустила с начала 
учебного года обновлённый сервис для учителей 
«Опросникум» с серьёзно расширенным 
функционалом. Платформа, объединяющая цифровые 
инструменты для повседневной работы педагогов, стала 
удобнее и теперь предлагает ещё больше возможностей 
для взаимодействия с аудиторией в режиме онлайн, 

подготовки уроков и работы с классом.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Дан старт первой на российском телевидении 

профессиональной игре учителей «Передача 

знаний» 
 
«Передача знаний» – совместный проект Министерства 
просвещения Российской Федерации и телеканала 

«Россия-Культура». В программе принимают участие 
команды педагогов из разных регионов страны, 
капитанами которых стали финалисты Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2021». Специальный 
приз победителям «Передачи знаний» подготовила 
Академия Минпросвещения России – сертификат 
на уникальный курс повышения квалификации. Проект 
предваряет мероприятия 2023 года, объявленного Годом 
педагога и наставника. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/novosti/oprosnikum-2-0-v-novyy-uchebnyy-god-s-novymi-vozmozhnostyami/
https://apkpro.ru/novosti/dan-start-pervoy-na-rossiyskom-televidenii-professionalnoy-igre-uchiteley-peredacha-znaniy/
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За победу учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников учителя Татарстана получат 

до 60 тысяч рублей 
 
Кабмин Татарстана утвердил изменения в постановление 
о выделении грантов педагогам, подготовившим 
победителей заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Размер гранта теперь будет 
определяться исходя из числа подготовленных призёров 
и победителей. Выплаты варьируются от 10 до 60 тысяч 
рублей.  

Лучшие педагоги Дона получат премии губернатора 
 
Денежного поощрения в размере 40 тысяч рублей 
удостоены учителя за достижения в педагогической 
деятельности: при принятии решения учитываются 
такие критерии, как наличие авторских разработок, 
позитивная динамика учебных достижений и результатов 
внеурочной деятельности учеников, эффективность 

использования различных образовательных технологий, а 
также некоторые другие показатели.  

Опыт Пензенской области по снижению 

документарной нагрузки учителей будет 

рекомендован другим регионам 
 
Три основных блока действий Рособрнадзора 
по снижению документарной нагрузки учителей – 
формирование фиксированного перечня отчётности 
для школы, чтобы потом не возникло сюрпризов в рамках 

проверок и запросов; максимальная автоматизация 
сбора данных и интеграция информационных систем 
как на региональном, так и на федеральном уровне; 
контроль за этой деятельностью. Пензенская область 
стала одним из пилотных регионов этого проекта. 

https://vestnik.edu.ru/news/luchshie-pedagogi-dona-poluchat-premii-gubernatora
https://vestnik.edu.ru/news/za-pobedu-uchashchikhsia-vo-vserossiiskoi-olimpiade-shkolnikov-uchitelia-tatarstana-poluchat-do-60-tysiach-rublei
https://vestnik.edu.ru/news/opyt-penzenskoi-oblasti-po-snizheniiu-dokumentarnoi-nagruzki-uchitelei-budet-rekomendovan-drugim-regionam
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Начинающий и с опытом, любой профессии 

и возраста – открыта регистрация на конкурс 

«Лига Лекторов» 
 
Лига Лекторов – это огромный конкурс, который проводит 

Российское общество «Знание», для просветителей всех 
возрастов. В рамках этого состязания конкурсанты 
набирают опыт публичных выступлений, совершенствуют 
навыки спикера, и находят свою аудиторию. 

В России пройдут курсы повышения квалификации 

для педагогов школ и ссузов 
 
Педагогам доступна программа «Цифровые 
образовательные ресурсы и сервисы в педагогической 
деятельности», которая вошла в Федеральный реестр 
дополнительных профессиональных программ 

педагогического образования. Курс включает 72 часа 
и состоит как из теоретической, так и практической части. 
Педагоги получат доступ к видеолекциям спикеров 
Академии Минпросвещения России и изучат по ним 
необходимую теорию. После они разработают не менее 
5 образовательных продуктов: онлайн-презентации, 
дашборды, технологические карты онлайн-уроков 
и внеклассных занятий и т.д.  Кроме того, преподаватели 
смогут присоединиться к курсу «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов». 
На занятиях их научат использовать цифровые технологии 
для формирования 6 направлений функциональной 
грамотности у детей: математической, читательской, 
естественно-научной, финансовой, глобальных 
компетенций и креативного мышления. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://ug.ru/nachinayushhij-i-s-opytom-lyuboj-professii-i-vozrasta-otkryta-registracziya-na-konkurs-liga-lektorov/
http://www.edu.ru/news/shkola/v-rossii-proydut-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dl/
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В Карелию по программе «Земский учитель» 
из различных городов России приехали 15 педагогов 

 
Это преподаватели русского языка и литературы, английского 

языка, математики, физики, биологии, химии, истории 

и обществознания, начальных классов и физкультуры. 

За два года с начала реализации программы в Карелию 

прибыли 46 преподавателей. 

В Оренбурге состоялась конференция 
«Родительству стоит учить» 

 
В Оренбургском государственном педагогическом 

университете прошла Межрегиональная конференция 

по вопросам формирования и развития родительских 

компетенций «Родительству стоит учить». В ней приняли 

участие представители родительских комитетов, 

попечительских советов, родительского сообщества, 

а также педагогические работники. В Оренбургском 

государственном педагогическом университете с 2018 года 

также реализуется проект «Родительский университет». 

За первые три года было проведено 180 мероприятий, 

в которых приняли участие почти 26 тысяч человек. 

Заявочная кампания конкурса «Флагманы 
дополнительного образования» продлена до 1 октября 
 
Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного 

образования» – проекте президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В настоящее время на сайте конкурса зарегистрировались 

уже более 5 тысяч человек из 82 регионов России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-orenburge-sostoyalas-konferenciya-roditelstvu-st/
http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-kareliyu-po-programme-zemskiy-uchitel-iz-razlich/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/zayavochnaya-kampaniya-konkursa-flagmany-dopolnite/
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Министерство просвещения Российской Федерации 
подготовило методические рекомендации 
по проведению киноуроков в школах 

 
Для проекта «Киноуроки в школе» подготовлены 

соответствующие методические рекомендации. Также идёт 

работа по созданию в федеральной государственной 

информационной системе «Моя школа» разделов 

для учителей и учеников с полезным контентом, 

который готовят в том числе представители Российского 

военно-исторического общества и Российского 

исторического общества. 

Голикова сообщила о возможном расширении 
программы «Профессионалитет» 
 

Программа будет расширена в ещё больших объёмах 

в случае успешной реализации. С начала этого учебного 

года она охватила 42 региона страны, в которых созданы 

70 образовательно-производственных площадок. 1 сентября 

к обучению приступили 150 тысяч студентов, в 2024 году 

планируется достичь показателя в 600 тысяч человек. 

Комитет ГД поддержал законопроект о введении 

в школах единых общеобразовательных программ 

 
Поправки предлагается внести в закон «Об образовании 

в РФ». Разрабатывать и утверждать федеральные основные 

общеобразовательные программы будет Министерство 

просвещения Российской Федерации. Для реализации 

единых образовательных программ законопроект 

также вводит новый порядок разработки учебников, 

обязательные для исполнения федеральную рабочую 

программу воспитания и федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://tass.ru/obschestvo/15704039
https://tass.ru/obschestvo/15716437
https://tass.ru/obschestvo/15729939
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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://tass.ru/obschestvo/15686105


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

Республика Башкортостан: состоялся вебинар 

«Организационно-методическое сопровождение 

педагогических работников» 
 
Сотрудники Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 
работников провели вебинар «Организационно-
методическое сопровождение педагогических 
работников» для педагогических работников 
образовательных организаций, заведующих и методистов 
муниципальных методических центров. Участники 
вебинара познакомились с направлениями и формами 
работы наставничества.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Башкортостан: состоялось совещание 

по вопросам организации патриотического 

воспитания 
 
На базе учебно-методического центра «Авангард» 

состоялось рабочее совещание с руководителями 
отделов местного самоуправления в сфере 
образования по вопросам организации патриотического 
воспитания на территории муниципалитетов. Были 
обсуждены основные направления работы, развитие 
школьных музеев, поискового движения 
и взаимодействие с общественными организациями. 
Также был подготовлен ряд предложений и мероприятий, 
которые войдут в республиканскую  программу 
патриотического воспитания. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://mp7.e-stile.ru/novosti/vebinar/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/481686/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

Республика Башкортостан: межрегиональный 

форум учителей родного языка и литературы, 

собравший педагогов, руководителей школ, 

воспитателей дошкольных учреждений 
 
В Уфе состоялся Межрегиональный форум учителей 
родного языка и литературы, собравший педагогов, 
руководителей школ, воспитателей дошкольных 
учреждений – всего 280 участников из Башкортостана 
и соседних регионов – Татарстана, Пермского края, 
Челябинской и Оренбургской областей. Цель форума: 
совершенствование системы изучения и преподавания 
государственных и родных языков народов Республики 
Башкортостан, развитие духовно-нравственной культуры 
народов Башкортостана и России, формирование 

общегражданской и национальной идентичности, 
распространение и обобщение передового опыта 
в сфере изучения родных языков и культур народов 
Российской Федерации. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Дагестан: состоялся семинар 

по вопросам обновления образовательных 

программ общего и дополнительного образования 
 
В семинаре-практикуме приняли участие заместители 
директоров по УВР общеобразовательных организаций, 
на базе которых функционируют центры образования 
«Точка роста» и руководители центров образования 

«Точка роста», центров цифрового образования «IT-куб», 
детских технопарков «Кванториум». В ходе встречи 
участники рассмотрели возможности центров 
в реализации профильного обучения, обсудили 
пересмотр содержания программ общего 
и дополнительного образования и учебных планов школ, 
на базе которых функционируют «Точки роста». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://irorb.ru/2022/09/13/mezhregionalnyj-forum-uchitelej-rodnogo-yazyka-i-literatury-sobravshij-pedagogov-rukovoditelej-shkol-vospitatelej-doshkolnyh-uchrezhdenij/
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/seminar_po_voprosam_obnovleniya_obrazovatelni


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

Чеченская Республика: состоялся семинар 

для муниципальных координаторов в рамках 

реализации проекта «Разговоры о важном» 
 
Муниципальные координаторы проекта совместно 

со старшим преподавателем центра воспитания 
и психолого-педагогического сопровождения образова-
тельной деятельности провели разбор методических 
рекомендаций и рассказали об особенностях 
проведения практической части внеурочных занятий 
по темам: «Наша страна – Россия» и «День пожилых 
людей». Каждый понедельник специалистами Института 
развития образования республики запланированы выезды 
в общеобразовательные организации для анализа 
проведения внеклассных занятий «Разговоры о важном» 

и оказания методической помощи педагогам. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Алтайский край: сотрудники АИРО выступили 

на конференции, посвящённой перспективам 

развития программы повышения финансовой 

грамотности населения в Алтайском крае 
 
Конференция состоялась при участии заместителя 
Председателя Правительства Алтайского края, министра 
финансов региона, управляющего Отделением 
по Алтайскому краю Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ и других представителей органов 
государственной власти, территориальных 
подразделений федеральных служб и образовательных 
организаций. Мероприятие было посвящено вопросам 

реализации и развития просветительской 
и информационной деятельности по повышению уровня 
финансовой грамотности населения в крае. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://www.govzalla.ru/article/8-sentyabrya-2022g-v-institute-razvitiya-obrazovaniya-chechenskoy-respubliki-proshel-seminar-dlya-municipalnyh-koordinatorov-v-ramkah-realizacii-proekta-razgovory-o-vazhnom
https://iro22.ru/novosti/sotrudniki-airo-vystupili-na-konferencii-posvjashhennoj-perspektivam-razvitija-programmy-povyshenija-finansovoj-gramotnosti-naselenija-v-altajskom-krae/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Алтайский край: методический день «От «Точек 

роста» к успешным практикам взаимодействия» 

пройдёт в Дни образования и науки на Алтае 
 
Участниками методического дня станут сотрудники 
краевых центров цифровой, гуманитарной, естественно-
научной и технологической направленности «Точка 
роста». Организаторами методического дня выступают 
АИРО имени А. М. Топорова, региональный центр 
выявления и поддержки одарённых детей «Талант22», 
Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», 
Центр цифрового образования детей «IT-Куб», Дом 

научной коллаборации имени В. И. Верещагина (АлтГУ). 
Запланировано проведение мастер-классов, 
образовательных выставок и экскурсий. Гости получат 
методические материалы, консультации 
по использованию нового оборудования, ознакомятся 
с опытом коллег и обменяются контактами.  

Алтайский край: проект «Игровест» представлен 

на всероссийском уровне 
 
В августе 2022 года прошла онлайн-конференция 
«Технологический, инновационный и кадровый 
суверенитет России», организованная Агентством 
стратегических инициатив. Участие в одной из экспертных 
сессий конференции приняла методист кафедры 

гуманитарного образования АИРО имени А. М. Топорова, 
директор Центра проектных решений общественно-
активных школ. Она поделилась опытом реализации 
социального образовательного проекта «Игровест: 
сетевая фабрика настольных игр с дополненной 
реальностью». 

https://iro22.ru/novosti/metodicheskij-den-ot-tochek-rosta-k-uspeshnym-praktikam-vzaimodejstvija-projdet-v-dni-obrazovanija-i-nauki-na-altae/
https://iro22.ru/novosti/proekt-igrovest-predstavlen-na-vserossijskom-urovne/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Приморский край: состоялся вебинар для учителей 

естественно-научного цикла и воспитателей ДОУ 
 
Вебинар был организован для педагогических 
работников, организующих исследовательскую работу 
с обучающимися на материале регионального 
характера «Ресурсы для организации проектной 
и исследовательской деятельности детей. Природа 
Приморского края». В работе приняли участие 
87 человек. В программе вебинара: уникальность 
Природы края, основные направления исследований, 
выбор объекта исследования, интерпретация данных 

и результаты исследований. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Приморский край: состоялся вебинар «Цифровые 

образовательные ресурсы в рабочей программе 

учителя-предметника в условиях реализации 

требований ФГОС 2021 года» 
 
Педагогов познакомили с цифровыми ресурсами 

и методикой их применения в образовательном 
процессе в соответствии с требованиями 
ФГОС 2021 года. Особое внимание было уделено 
структуре примерной рабочей программы по разным 
предметным дисциплинам и её наполнению 
верифицированными электронными (цифровыми) 
образовательных ресурсами. Также была представлена 
унифицированная матрица проектной работы 
школьника, различные направления и тематическое 
содержание проектов и технологии управления 

проектами с помощью цифровой среды. В вебинаре 
приняли участие более 100 педагогов Приморского края 
– учителя химии, биологии, географии и ОБЖ центров 
«Точка роста», профильных и общеобразовательных 
дисциплин (медицинский, агротехнологический классы). 

https://pkiro.ru/2022/09/09/8-sentyabrya-sostoyalsya-vebinar-dlya-uchitelej-estestvenno-nauchnogo-czikla-i-vospitatelej-dou-organizuyushhih-issledovatelskuyu-rabotu-s-obuchayushhimisya-na-materiale-regionalnogo-haraktera/
https://pkiro.ru/2022/09/09/vebinar-czifrovye-obrazovatelnye-resursy-v-rabochej-programme-uchitelya-predmetnika-v-usloviyah-realizaczii-trebovanij-fgos-2021-goda/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Архангельская область: стартовали заочные 

конкурсы по финансовой грамотности 

для школьников и педагогов  
 
В рамках региональной программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие 
финансового образования в Архангельской области» 
кабинет финансовой грамотности кафедры управления 
и экономики образования АО ИОО проводит конкурсы 
для школьников и педагогов: региональный заочный 
творческий конкурс «Финансовая грамотность 
в рисунках» и региональный заочный конкурс 
методических разработок по финансовой грамотности 
«Лучшая методическая разработка с использованием 
современных образовательных технологий и методик». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Кемеровская область: состоялся онлайн-семинар 

«Цифровые ресурсы руководящих работников 

в управлении образовательной организацией» 
 
«Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Берёзовский 
провёл областной онлайн-семинар. Участники 

семинара рассмотрели следующие вопросы: 
управление цифровой трансформацией учителя; 
электронный документооборот; цифровые инструменты 
управления образовательным процессом; новые 
цифровые ресурсы образовательных организаций: 
ФГИС «Моя школа», ЦОК; ДПП ПК «Цифровые 
управленческие компетенции руководителя 
образовательной организации»; методические 
рекомендации «Развитие цифровых управленческих 

компетенций руководящих работников образовательных 
организаций»; кейсы и практики проектной работы; 
рефлексия: инструменты в онлайн-формате. 

https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1793144
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/14-anons-glavnaya/2212-onlajn-seminar-tsifrovye-resursy-rukovodyashchikh-rabotnikov-v-upravlenii-obrazovatel-noj-organizatsiej


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Ленинградская область: состоялась региональная 

научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы повышения качества образования»  

 
Организаторами конференции выступили комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области и ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
В конференции приняли участие ведущие специалисты 
в области оценки и управления качеством образования 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска-
Камчатского, Ленинградской области, представители 
органов управления образованием и муниципальных 
методических служб, директора образовательных 
организаций, педагоги. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Липецкая область: состоялся круглый стол 

со слушателями курсов профессиональной 

переподготовки «Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

образования» и «Менеджмент образовательной 

организации» 
 
В рамках круглого стола обучающиеся обоих потоков 
вместе с преподавателями и кураторами кафедры 
менеджмент в образовании обсудили основные векторы 
переподготовки – формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых 
для ведения деятельности в соответствующей области 

образования. Участники отметили актуальность курсов 
переподготовки в условиях обновления образовательного 
процесса. По актуальным программам переподготовку 
проходят 30 слушателей из 11 образовательных 
организаций областного и муниципального уровней. 

https://www.loiro.ru/news/15/5054/
https://iom48.ru/news/sostoyalsya-kruglyj-stol-so-slushatelyami-kursov-professionalnoj-perepodgotovki-vedenie-professionalnoj-deyatelnosti-v-oblasti-professionalnogo-obrazovaniya-i-menedzhment-obrazovatel/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Новосибирская область: специалисты НИПКиПРО 

приняли участие в заседаниях ММО работников 

образования Новосибирска 

 
Специалисты НИПКиПРО по запросу Новосибирского 

института современного образования (НИСО) приняли 
участие в 18 установочных совещаниях 
профессиональных объединений педагогов дошкольного 
и дополнительного образования, профессиональных 
ассоциаций, творческих объединений. Обсуждались 
актуальные аспекты организации образовательной 
деятельности в 2022/2023 учебном году, система 
взаимодействия с представителями регионального 
оператора, перспективы работы ММО педагогов 

Новосибирска, а также единые подходы к планированию 
методической работы на уровне города, района, 
образовательной организации. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Ростовская область: состоялись встречи 

по актуальным проблемам реализации рабочих 

программ воспитания 
 
Встречи с заместителями директора по воспитательной 
работе и советниками директора по воспитанию 
и работе с детскими объединениями были организованы 
в двух форматах: в онлайн-формате – для Шолоховского, 

Верхнедонского, Боковского и Чертковского районов, 
в форме семинара – для г. Азова и Азовского района. 
Обсуждались базовые понятия примерной рабочей 
программы воспитания, определяющие структуру 
современной воспитательной практики, направления 
их продуктивной реализации, проблемные зоны 
организации в школе воспитывающей деятельности, 
воспитывающей среды и воспитывающих отношений. 
Определены векторы развития воспитательной практики 
на перспективу. 

https://www.nipkipro.ru/news/2980/
https://www.ripkro.ru/news/5724/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Самарская область: реализация проекта «Мой 

выбор» 

 
На территории Самарской области реализуется проект 
«Мой выбор», вошедший в ТОП-100 сильных идей, 

отмеченных на федеральном форуме Агентства 
стратегических инициатив «Сильные идеи для нового 
времени». Авторы проекта: Центр опережающей 
профессиональной подготовки Самарской области 
и Тольяттинский социально-педагогический колледж. 
В рамках проекта предлагается запустить сетевой центр 
профориентации для детей и взрослого населения. 
Основная цель проекта – сформировать базу 
для осознанного выбора направления своего 

профессионального становления и развития. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Свердловская область: ИРО передаёт алгоритмы 

дополнительных профессиональных программ 

педагогическим колледжам 
 
Представители всех педагогических колледжей 
Свердловской области – от Красноуфимска на юге 
до Серова на севере – приехали 6 сентября в ИРО 
на специальный семинар-практикум. Он был посвящён 
подготовке современных программ повышения 
квалификации, способных получить одобрение 
федеральных экспертов и войти в Федеральный реестр. 
В настоящее время в Федеральный реестр включены 
уже 53 программы ИРО – больше половины 

его «арсенала». Пройти этот путь предстоит и другим 
организациям, имеющим лицензию в области 
дополнительного профессионального образования 
педагогов. 

https://edutlt.samregion.ru/?ELEMENT_ID=3617
https://www.irro.ru/news/3057/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Тамбовская область: в ТОИПКРО пройдёт 

конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений в условиях реализации Национального 

проекта «Образование» 

 
Целью конференции является выявление актуальных 
проблем психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений в условиях 
реализации обновлённых федеральных государственных 
образовательных стандартов и Национального проекта 
«Образование». К участию в работе конференции 
приглашаются педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования и другие 
заинтересованные лица. 

https://ipk.68edu.ru/index.php/anonsy/item/2484-psikh-ped-konf


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Дагестан: состоялся региональный 

семинар-практикум, посвящённый вопросам 

обновления образовательных программ общего 

и дополнительного образования 
 
Мероприятие проводилось для заместителей директоров 
по УВР общеобразовательных организаций, на базе 
которых функционируют центры образования «Точка 
роста», и руководителей центров образования «Точка 
роста», центров цифрового образования «IT-куб», детских 
технопарков «Кванториум». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Хакасия: реализуется дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональное развитие 

молодого (начинающего) учителя: обобщение опыта 

работы (стажировка)» 
 
Молодые учителя со стажем работы до 5 лет приступили 
к выполнению входной диагностики на платформе 
дистанционного обучения – все вопросы ориентированы 
на знание навыков проектирования и представления 
собственного опыта работы. Результаты тестирования 
позволят на начальном этапе выявить профессиональные 

дефициты и с учётом этого спроектировать дальнейшее 
обучение по программе. 

https://t.me/IRO_Dagestan/1773
https://t.me/xakiroipk/823
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Республика Хакасия: продолжается приём статей 

в научно-методический журнал «ПОИСК» 
 
Журнал «ПОИСК» – сборник научных трудов, в подготовке 
которого участвуют преподаватели Института развития 
образования, работники образования Республики, 
педагогические работники со всех регионов России. 
В издании также публикуются материалы научно-
практических конференций, семинаров и других 
просветительских мероприятий. 

Республика Хакасия: реализуется дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация и содержание 

воспитательной работы в общеобразовательной 

организации в условиях системных изменений: 

заместитель руководителя (директора) 

по воспитательной работе» 
 
Слушатели обсудят актуальные тренды в сфере 
образования, ход реализации масштабного 
федерального проекта – цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном», новые векторы развития 
образования и воспитания (федеральный проект «Школа 
Минпросвещения России»). Отдельный модуль будет 

посвящён организации проектирования и внедрения 
программы воспитания в образовательных организациях. 

https://t.me/xakiroipk/832
https://t.me/xakiroipk/846
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Хабаровский край: принимаются заявки на участие 

в «Дальневосточной школе автора» 
 
К участию приглашаются педагогические работники 
и учителя, сотрудники педагогического сообщества, 

которые планируют аттестоваться на квалификационную 
категорию, а также работники, курирующие научно-
исследовательскую деятельность студентов и школьников. 
В программе мероприятия: живое общение, 
индивидуальная помощь в написании научной статьи 
в режиме реального времени, получение итогового 
педагогического продукта по завершении обучения, 
бесплатная публикация в международном научном 
журнале. 

Хабаровский край: состоялся семинар-совещание 

«Тенденции и векторы развития общего 

образования» 
 
Участие приняли органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, региональные 
институты развития образования, руководители органов 
местного самоуправления, методисты муниципальных 
методических служб, руководители районных и школьных 
методических объединений, руководители школ, 
педагоги. На совещании обсудили ключевые вопросы, 
связанные с введением обновлённых федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

https://t.me/profobr27/857
https://t.me/profobr27/861
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Алтайский край: в ходе Дней образования и науки 

на Алтае запланировано проведение форума 

классных руководителей краевых 

общеобразовательных организаций 

«Воспитание: перезагрузка 2022» 
 
На мероприятии представят опыт и обсудят перспективы 
воспитательной работы образовательных организаций 
края в условиях реализации примерных программ 
воспитания и программ внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном». Направления работы форума: 
«Классный руководитель – ключевая фигура 
воспитательной работы в школе», «Обновление 
воспитание через организацию деятельности детских 

сообществ» и «Социокультурная среда как фактор 
гражданско-патриотического воспитания». 

Краснодарский край: состоялся очередной вебинар 

ежеквартального цикла встреч на тему 

«Координация и интеграция деятельности 

экспертного сообщества (методического актива)» 
 
Организатором образовательного мероприятия выступил 
Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ИРО, 
а его участниками стали региональные специалисты 
методического актива края. Ключевым вопросом онлайн-

встречи стало информирование региональных 
методистов о порядке организации методического 
сопровождения процесса подготовки к исследованию 
по функциональной грамотности в базовых школах 
Краснодарского края. Были обозначены рабочие группы 
и их руководители по следующим направлениям: 
читательская грамотность, математическая грамотность 
и естественно-научная грамотность. 

https://t.me/institut_toporova22/961
https://t.me/irokk23/969
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Краснодарский край: готовится к открытию 

фестиваль педагогических инноваций 
 
Стартует традиционный VII краевой фестиваль 
образовательных инноваций «От инновационных 

идей до методических пособий». В рамках 
проведения мероприятия будет организована выставка 
методических материалов, практико-ориентированных 
пособий, подготовленных педагогами края. 
Работа презентационных площадок предполагает 
творческий отчёт краевых инновационных площадок, 
осуществляющих свою деятельность с 2020 по 2022 годы, 
в форме стендового доклада и демонстрацией 
наработанных инновационных продуктов. 

Калининградская область: проводится совместная 

образовательная стажировка для команд 

Псковского областного института повышения 

квалификации работников образования 

и Калининградского областного института развития 

образования 
 
Целью образовательной стажировки стало знакомство 
с опытом Калининградской области по повышению 
качества образования. В рамках встречи состоялся 
круглый стол, на котором были затронуты самые 
актуальные вопросы современной образовательной 
повестки. Гости с особым интересом отнеслись к опыту 

КОИРО в части организационно-методического 
сопровождения проекта «Разговоры о важном». 

https://t.me/irokk23/975
https://t.me/KOIRO39/1180
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Кемеровская область: основы функциональной 

грамотности для педагогов начальной школы 
 
Целью данного обучения для педагогов начальных 
классов является совершенствование и формирование 

новых профессиональных компетенций в области 
формирования функциональной грамотности 
у младших школьников: читательской, математической, 
естественно-научной и финансовой, а также развитие 
глобальных компетенций и навыков креативного 
мышления. 

Кировская область: состоится очередная областная 

научно-практическая конференция учителей 

русского языка и литературы 
 
Областная научно-практическая конференция 
«Функциональная грамотность как средство достижения 
образовательных результатов обучающихся по русскому 

языку и литературе» проводится с целью актуализации 
и распространения опыта работы педагогов 
образовательных организаций по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. 
По материалам работы мероприятия планируется 
издание сборника, 

https://t.me/kripkipro/981
https://t.me/kiroviro/747
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Кировская область: состоится заочная областная 

научно-практическая конференция работников 

образования «Любить призвание своё: 

В. А. Сухомлинский» 
 
Областной Институт развития образования и КОГОБУ СШ 
с. Ошлань Богородского района проводят заочную 
областную научно-практическую конференцию 
работников образования, посвящённую памяти великого 
педагога. Цель конференции: изучение возможностей 
реализации идей педагогической системы 
В. А. Сухомлинского в решении педагогических проблем 
современной школы. 

Рязанская область: Всероссийская конференция 

«Повышение финансовой грамотности в свете 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» 
 
При поддержке Ассоциации развития финансовой 
грамотности в рамках проведения в Рязанской 

области Дней финансовой грамотности состоялась 
Всероссийская конференция «Повышение финансовой 
грамотности в свете реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года». 
В работе конференции приняли участие педагоги 
Рязанской области, финансовые волонтёры и эксперты, 
представители власти. В ходе дискуссий были обсуждены 
задачи, методики и проблемы, возникающие 
при обучении детей финансовой грамотности.  

https://t.me/kiroviro/756
https://t.me/riro62/263

