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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


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Из выступления на Всероссийском совещании

с региональными командами проекта

«Советник директора по воспитанию»

(21 сентября, Москва)  

«Именно советники директоров по воспитанию
становятся одними из творцов новых направлений
в педагогике и организации работы с детьми, они играют
важную роль в формировании новой педагогической
среды»

Из выступления на внеурочном занятии

«Разговоры о важном»

(19 сентября, Красногорск)  

«Сегодня важно знать историю своей страны, родного
края, приобщаться к богатой культуре и наследию.
На развитие этих знаний в первую очередь направлены
внеурочные занятия «Разговоры о важном». Уверен,
что беседы в течение года будут увлекательными
и познавательными, превратятся в настоящий диалог
о действительно важных человеческих ценностях»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

https://edu.gov.ru/press/5820/sergey-kravcov-sovetniki-po-vospitaniyu-igrayut-vazhnuyu-rol-v-formirovanii-pedagogicheskoy-sredy/
https://edu.gov.ru/press/5808/sergey-kravcov-provel-zanyatie-v-ramkah-cikla-razgovory-o-vazhnom-v-podmoskovnoy-shkole/


Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской Федерации

Из выступления на круглом столе «Педагогические 

вузы – агенты прогрессивных изменений

в образовании» в пресс-центре медиагруппы

«Россия сегодня»

(20 сентября, Москва)  

«Именно учитель работает и будет работать в тех новых
условиях, которые создаются в рамках национального
проекта «Образование». Именно учитель будет
использовать то новое оборудование, которое сегодня
приходит в школу. Именно учитель формирует,
воспитывает наших сегодняшних молодых людей,
будущих граждан Российской Федерации, и, конечно,
подготовка учителя – это задача номер один»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

Из выступления на Инновационном курсе

подготовки управленческих команд педвузов

(15 сентября, Москва)  

«Сегодня, благодаря в том числе и вашей работе,
уважаемые коллеги, работе региональных министерств,

команд педагогических вузов, педагогическое
направление занимает третье место по поступлению
после информационных технологий и медицины,
обогнав юристов, экономистов. Мы видим, что с каждым
годом всё больше и больше школьников выбирает
педагогическое образование, хотят связать своё будущее
с профессией учителя. Это очень позитивная тенденция,
мы её поддерживаем»

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

https://edu.gov.ru/press/5817/tatyana-vasileva-vospitanie-bylo-i-budet-chastyu-processa-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/novosti/sergey-kravtsov-i-upravlencheskie-komandy-pedvuzov-obsudili-voprosy-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Первое занятие в «Школе управленцев» состоялось
21 сентября  

На занятии были рассмотрены вопросы государственной

политики в сфере общего образования Российской

Федерации и цифровой трансформации образования,

а также представлен опыт Школы № 36 имени Гавриила

Романовича Державина города Великий Новгород

по цифровизации управления школой и образовательного

процесса.

Подготовку к очередному занятию «Разговоры
о важном» обсудили с классными руководителями
в Тюмени

Очередной выпуск проекта Академии Минпросвещения

России «Классный марафон» прошёл в Тюмени и был

посвящён подготовке классных руководителей к проведению

26 сентября во всех российских школах внеурочного занятия

«Разговоры о важном».

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об учебно-познавательной деятельности
в контексте реализации обновлённого ФГОС  

В ходе вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

учебно-познавательная деятельность, её понятие

и компоненты в соответствии с требованиями обновлённого

ФГОС ООО; формы, практики и подходы

к проектированию и активизации учебно-познавательной

деятельности; примеры решения ситуационной

и проектной задачи, а также работа с кейсом в ходе

реализации учебно-познавательной деятельности.

Спикерами вебинара выступили эксперт Федерального

методического центра Ольга Слонимская и ведущий эксперт

Федерального методического центра Наталья Смирнова.

https://apkpro.ru/educational-events/pervoe-zanyatie-v-shkole-upravlentsev-sostoitsya-21-sentyabrya/
https://apkpro.ru/novosti/podgotovku-k-ocherednomu-zanyatiyu-razgovory-o-vazhnom-obsudili-s-klassnymi-rukovoditelyami-v-tyumen/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-uchebno-poznavatelnoy-deyatelnosti-v-ko/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Удмуртская Республика: республиканская делегация участвует

в проекте повышения квалификации региональных управленческих 

команд  

Институт развития профессионального образования запустил проект повышения
квалификации региональных управленческих команд «Управление
опережающим развитием образовательных систем». География слушателей
программы — от Калининграда до Сахалина: 715 слушателей, 85 региональных
команд, 38 руководителей региональных органов управления образования.

Камчатский край: победители педагогических конкурсов 

профмастерства поделились своим опытом в рамках семинара

«Лучшее от лучших»

На Камчатке впервые прошёл семинар для педагогов «Лучшее от лучших».
Мероприятие было организовано в онлайн-формате на базе Камчатского
института развития образования совместно с Общероссийской общественной
организацией лидеров образования «Учитель года».

Белгородская область: «Наставничество в сфере образования: путь

к совершенству»

На базе БелИРО состоялся вебинар на образовательной платформе «Сферум»,
посвящённый реализации системы наставничества в общеобразовательных
организациях в рамках постпроектной деятельности.

Кемеровская область: министр образования Кузбасса анонсировала

Всероссийский форум «Вместе – ради детей»

Министр образования Кузбасса рассказала о XIII Всероссийском форуме
«Вместе – ради детей», который пройдёт с 21 по 23 сентября Представители
75 регионов обсудят успешные социальные практики помощи детям и семьям
с детьми, способствующие достижению национальных целей развития
и реализации задач Десятилетия детства.

Республика Коми: КРИРО организует серию мероприятий для школ-

участников проекта «Школа Минпросвещения России»

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
реализует методические мероприятия для школьных команд, получивших
средства субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации

школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие
образования», в рамках проекта «Школа Минпросвещения России».

https://udmedu.ru/about/info/news/20036/
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/pobediteli-pedagogiceskih-konkursov-profmasterstva-podelilis-svoim-opytom-v-ramkah-seminara-lucsee-ot-lucsih-55258
https://beliro.ru/news/nastavnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-put-k-sovershenstvu
https://образование42.рф/news/7782/
https://kriro.ru/news/176927/


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM
Республика Тыва: начался второй этап федеральной оценки предметных 

и методических компетенций учителей

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», касающегося деятельности
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических
работников, началась оценка предметных и методических компетенций учителей
начальной школы, информатики, иностранного языка и технологии.

Республика Дагестан: в методической лаборатории по функциональной 

грамотности ДИРО состоялся семинар муниципальных координаторов

по читательской грамотности

Обсуждены вопросы взаимосвязи обновлённых ФГОС и функциональной
грамотности. Особое внимание было уделено созданию в каждой
образовательной организации атмосферы приобщения детей к чтению,
вовлечению педагогов всех учебных дисциплин в работу по развитию смыслового

чтения.

https://t.me/TIROiPK/1349
https://t.me/IRO_Dagestan/1824

