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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 комментария к старту всероссийского голосования 

за участников телешоу «Классная тема!»:

«В центре образовательного процесса всегда стоял
и будет стоять учитель. И мы ведём масштабную работу
по популяризации профессии педагога. Так, например,
шоу «Классная тема!» выберет финалистов в результате
всероссийского голосования. Нам важно слышать
голос не только профессионального сообщества,
но и родителей. Также отрадно, что старт такому
масштабному проекту даётся накануне Года педагога
и наставника, объявленного Президентом России
Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждёт
увлекательная программа, этот год будет ярким,
насыщенным, полным интересных мероприятий»

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской федерации

В ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС

(26 сентября, Москва)

«Кадры со средним профессиональным образованием
очень нужны. Об этом нам говорят все работодатели.
Минпросвещения России работает над повышением
качества образования. Ключевая фигура в повышении
качества – это педагог. Это основа образовательного
процесса»

Виктор Неумывакин
Директор Департамента 

Минпросвещения России

В эфире первого выпуска проекта «Дневники 

конкурса «Учитель года»:

«Победители регионального этапа конкурса [«Учитель
года»] находятся в постоянном поиске, в постоянном
движении, ведь для современного учителя очень важно
как взаимодействие со школьниками и родителями,
так и самосовершенствование. За счёт этого развивается
система образования, тем самым повышая качество.
Конкурс – это площадка обмена опытом, на нём можно
посмотреть, как работают учителя в других регионах,
почерпнуть для себя что-то новое. Мы стремимся обобщать
все педагогические находки, которые привозят учителя
на конкурс, чтобы распространить их по всем регионам
нашей страны»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

https://edu.gov.ru/press/5837/startovalo-vserossiyskoe-golosovanie-za-finalistov-teleshou-klassnaya-tema/
https://edu.gov.ru/press/5858/vserossiyskiy-konkurs-master-goda-obedinil-3000-chelovek-iz-vseh-regionov-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5838/sergey-kravcov-otkryl-seriyu-efirov-proekta-dnevniki-konkursa-uchitel-goda/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Участники «Классного марафона» подготовились к внеурочному 

занятию, посвящённому Дню учителя

На площадке Академии Минпросвещения России 29 сентября

участники «Классного марафона» обсудили подготовку к очередному

занятию «Разговоры о важном», темой которого станет День учителя.

В мероприятии в дистанционном режиме приняли участие педагоги

из всех регионов России. Экспертом выпуска выступил Ефим

Лазаревич Рачевский – народный учитель Российской Федерации,

директор школы № 548 г. Москвы «Царицыно».

Презентация Всероссийской просветительской экспедиции

«От учителя к учёному. Дорогами гражданственности» состоится 

4 октября

Презентация Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя

к учёному. Дорогами гражданственности», приуроченной к 20-летию

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», пройдёт

4 октября в режиме онлайн на площадке Академии Минпросвещения

России.

Руководители Технопарков универсальных педагогических 

компетенций и Педагогических технопарков «Кванториум» 

повысят квалификацию на новом курсе Академии 

Минпросвещения России

Академия Минпросвещения России приглашает руководителей

и заместителей руководителей Технопарков универсальных

педагогических компетенций и Педагогических технопарков

«Кванториум» педвузов России повысить квалификацию по программе

«Управление инновационной инфраструктурой педагогического вуза»

продолжительностью 36 часов.

Всероссийское совещание «Индивидуальный образовательный 

маршрут – путь к профессиональному росту и повышению 

качества образования» состоится 12 октября

На совещании будут рассмотрены вопросы диагностики

профессиональных затруднений педагогов, проектирования

индивидуальных образовательных маршрутов, применения предметно-

методических кейсов как инструмента повышения качества

образования. Участникам совещания будет предложена обучающая

игра «Проектируем индивидуальный образовательный маршрут».

https://apkpro.ru/educational-events/uchastniki-klassnogo-marafona-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-posvyashchennomu-dnyu-uchitelya/
https://apkpro.ru/educational-events/prezentatsiya-vserossiyskoy-prosvetitelskoy-ekspeditsii-ot-uchitelya-k-uchenomu-dorogami-grazhdanstv/
https://apkpro.ru/novosti/rukovoditeli-tekhnoparkov-universalnykh-pedagogicheskikh-kompetentsiy-i-pedagogicheskikh-tekhnoparko/
https://apkpro.ru/educational-events/vserossiyskoe-soveshchanie-individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-put-k-professionalnomu-rostu-i-povy/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
На вебинаре «Академия ONLINE: СОБЕСЕДНИКИ» обсудили 

творчество Ч. Т. Айтматова

В рамках просветительского проекта «Академия ONLINE:

СОБЕСЕДНИКИ» 29 сентября состоялся вебинар «Россия и Киргизия:

литературный мост дружбы», посвящённый подготовке к празднованию

95-летия со дня рождения писателя Ч. Т. Айтматова.

На семинаре «Строим «Школу Минпросвещения России» обсудят 

подходы к работе с родительским сообществом

Интерактивный семинар для школьных команд в рамках проекта

«Школа Минпросвещения России» пройдёт 30 сентября. Темой

очередного семинара станет направление «Воспитание», в фокусе

обсуждения − подходы к работе с родительским сообществом.

На семинаре будет представлен опыт Брянской, Мурманской областей

и Республики Тыва. Экспертом семинара выступит Светлана Мелина,

ведущий эксперт отдела развития функциональной грамотности

и навыков XXI века Академии Минпросвещения России.

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademiya-online-sobesedniki-obsudyat-tvorchestvo-ch-t-aytmatova/
https://apkpro.ru/educational-events/na-seminare-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-30-sentyabrya-obsudyat-podkhody-k-rabote-s-rodit/


ОБЗОР СМИ

Приказ о внесении изменений во ФГОС среднего общего 

образования прошёл официальную регистрацию

Министерством юстиции России зарегистрирован приказ о внесении

изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, разработанный

Минпросвещения России.

Более 6000 заявок подано на соискание Просветительской 

премии «Знание»

В России завершился приём заявок на соискание Просветительской

премии «Знание». В этом году на участие в проекте Российского

общества «Знание» подали заявки 6374 номинанта из 84 регионов

России, а также из Луганской и Донецкой народных республик. Больше

всего кандидатов заявлено от Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской

и Новосибирской областей.

Глава государства подписал Федеральный закон о единых 

школьных общеобразовательных программах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,

по которому предусматривается введение единых

общеобразовательных программ в школах. Закон определяет

полномочия Минпросвещения России на государственные заказы

по разработке учебников. Документ опубликован на официальном

интернет-портале правовой информации.

Елена Стальмак из Санкт-Петербурга стала абсолютным 

победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2022»

Определён победитель Всероссийского конкурса профессионального

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю

детям – 2022», который проводит Минпросвещения России. Елена

Стальмак из Санкт-Петербурга получила главную награду конкурса.

Ранее она одержала победу в номинации «Педагог дополнительного

образования по туристско-краеведческой направленности».

Юлия Доронина из Волгограда стала победителем 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022»

В Ярославле названо имя победителя Всероссийского

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022».

Обладателем главного приза конкурса – «Хрустальной жемчужины» –

стала Юлия Доронина, воспитатель детского сада № 236

Краснооктябрьского района города Волгограда. По итогам трёх туров

заключительного этапа конкурса она набрала наибольшее число

баллов.

https://edu.gov.ru/press/5828/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-vo-fgos-srednego-obschego-obrazovaniya-proshel-oficialnuyu-registraciyu/
https://edu.gov.ru/press/5850/bolee-6000-zayavok-podano-na-soiskanie-prosvetitelskoy-premii-znanie/
https://edu.gov.ru/press/5837/startovalo-vserossiyskoe-golosovanie-za-finalistov-teleshou-klassnaya-tema/
https://edu.gov.ru/press/5833/elena-stalmak-iz-sankt-peterburga-stala-absolyutnym-pobeditelem-konkursa-serdce-otdayu-detyam-2022/
https://edu.gov.ru/press/5872/yuliya-doronina-iz-volgograda-stala-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2022/


ОБЗОР СМИ

Педагогов Алтайского края научили работать с современным 

оборудованием

Около 100 педагогов Алтайского края приняли участие в методическом

дне «От «Точек роста» к успешным практикам». Мероприятие прошло

в рамках четвёртого форума «Дни образования на Алтае». Педагогов

готовили к работе на инновационных образовательных площадках:

в технопарках «Кванториум», центрах «IT-куб» и «Точка роста»

Минпросвещения России.

Проект «Новый педагогический класс города Казани»

курирует КФУ

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского

федерального университета стартовал проект

предпрофессионального образования «Новый педагогический класс

города Казани».

Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы 

страны

Ключевое событие для всего педагогического сообщества России –

Большая учительская неделя – пройдёт с 1 по 9 октября 2022 года.

Её мероприятия предваряют старт Года педагога и наставника.

Путин обсудил с Совбезом организацию работы

по патриотическому воспитанию в школах и вузах

В совещании приняли участие Михаил Мишустин, Валентина

Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно,

Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр

Бортников, Сергей Нарышкин, Дмитрий Чернышенко

и Сергей Кравцов.

Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2022»

В Тюмени на площадке гимназии № 16 объявлены имена 15 лауреатов

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022». Церемония

началась с минуты молчания. Финалисты и члены жюри почтили память

погибших детей и учителей из Ижевска.

Педагоги сядут за парту. В России открыты 140 центров 

мастерства для учителей

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование»

является повышение престижа профессии учителя, а по указу

президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом

педагога и наставника. Благодаря реализации нацпроекта учителя

по всей стране регулярно повышают свою квалификацию, получают

методическую и иную поддержку.

http://www.edu.ru/news/regiony/pedagogov-altayskogo-kraya-nauchili-rabotat-s-sovr/
https://ug.ru/proekt-novyj-pedagogicheskij-klass-goroda-kazani-kuriruet-kfu/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/-meropriyatiya-bolshoy-uchitelskoy-nedeli-ohvatyat/
https://tass.ru/obschestvo/15845605
https://edu.gov.ru/press/5865/nazvany-15-laureatov-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022/
https://aif.ru/natsionalniye_proekti_rossii/education/pedagogi_syadut_za_partu_v_rf_otkryty_140_centrov_masterstva_dlya_uchiteley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Республика Бурятия: состоялся семинар «Развитие функциональной 

грамотности в рамках изучения предметов гуманитарного цикла»

В Бурятском РИОП состоялся внебюджетный семинар «Развитие функциональной
грамотности в рамках изучения предметов гуманитарного цикла» для учителей школ
и преподавателей СПО.

Республика Башкортостан: состоялся международный установочный семинар

В ИРО Республики Башкортостан прошёл международный установочный семинар
«Современная языковая образовательная политика: реализация ФГОС».

Республика Коми: педагоги обсудили вопросы индивидуальной траектории 

профессионального развития

В Коми РИРО состоялась работа площадки «Методический актив республики:
технологии профессионального развития педагогов» в рамках Методического форума
«Педагог. Профессионал. Наставник».

Республика Крым: запланирован VII Съезд русистов

В Ялте возобновляется проведение Съездов русистов Республики Крым. В седьмой раз
организаторами Съезда станут КРИППО и Крымская общественная палата при участии
общественной организации «Ассоциация русистов Республики Крым». Председателем
Оргкомитета Съезда является Глава Республики С. В. Аксёнов.

Республика Татарстан: состоялся международный форум «Kazan Digital

Week – 2022». Цифровые технологии в образовании

21–24 сентября в Казани проходил Международный форум «Kazan Digital Week – 2022».
Мероприятие состоялось в смешанном (офлайн и онлайн) формате в современном
Международном выставочном центре «Казань Экспо». ИРО Республики Татарстан
представил опыт цифровизации дополнительного профессионального образования.

Чеченская Республика: открылся Лекторий Алихана Динаева – «Учителя года 

России 2018», Народного учителя ЧР и заведующего педагогической 

мастерской ЧГПУ

Каждые две недели на площадке ИРО Чеченской Республики будут проходить
разноформатные образовательные события – мастер-классы, публичные лекции,
тренинги, интерактивные семинары. Тематика лектория составлена по актуальным
вопросам обучения и воспитания детей. Целевая аудитория – молодые педагоги.

Алтайский край: в краевом детском технопарке «Кванториум.22» пройдёт 

лекторий для педагогов

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» проведёт краевой лекторий
«Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация работы
с одарёнными учащимися и молодёжью» – традиционное мероприятие,
которое ежегодно даёт старт реализации программы «Будущее Алтая».

http://briop.ru/index.php/institute/novosti/9-obrazovanie/news/2973-ceminar-razvitie-funktsionalnoj
https://irorb.ru/2022/09/23/mezhdunarodnyj-ustanovochnyj-seminar-sovremennaya-yazykovaya-obrazovatelnaya-politika-realizaciya-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://kriro.ru/news/177179/
https://www.krippo.ru/index.php/anonsy/2399-vii-s-ezd-rusistov-respubliki-krym
http://irort.ru/ru/node/5439
https://www.govzalla.ru/article/22-sentyabrya-v-institute-razvitiya-obrazovaniya-chr-otkrylsya-lektoriy-alihana-dinaeva-uchitelya-goda-rossii-2018-narodnogo-uchitelya-chr-i-zaveduyushchego-pedagogicheskoy-masterskoy-chgpu
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69691/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Забайкальский край: запланирована межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль школьных информационно-библиотечных центров

в инновационной деятельности общеобразовательных организаций»

ИРО Забайкальского края совместно с Министерством образования и науки
Забайкальского края 13 октября проведут межрегиональную научно-практическую
конференцию «Роль школьных информационно-библиотечных центров
в инновационной деятельности общеобразовательных организаций».

Краснодарский край: новые идеи непрерывного образования

Сотрудники ИРО приняли участие в XIII Международной научно-практической
конференции «Педагогическое образование: вызовы XXI века», посвящённой памяти
академика РАО В. А. Сластенина.

Хабаровский край: руководители образовательных организаций приглашаются 

на практическую конференцию

Практическая конференция «Актуальные вопросы управления образовательным
учреждением» пройдёт 15–19 ноября в Казани. Она объединит руководителей
дошкольных и общеобразовательных учреждений и их заместителей, воспитателей,
педагогов, классных руководителей, методистов и других специалистов сферы
образования.

Архангельская область: состоялся семинар «Формирование функциональной 

грамотности в системе СПО»

В АО ИОО прошёл семинар в формате видеоконференцсвязи по теме
«Формирование функциональной грамотности в системе СПО» для преподавателей
общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций
Архангельской области.

Кемеровская область: организованы тематические консультации

для кураторов наставнической деятельности в образовательных организациях 

общего, дополнительного и профессионального образования

КРИРПО проводит тематические консультации для кураторов наставнической
деятельности в образовательных организациях общего, дополнительного
и профессионального образования в муниципалитетах по теме: «Основные проблемы
реализации методологии (целевой модели) наставничества в образовательных
организациях Кузбасса».

Курская область: состоялся региональной семинар «Внеурочная деятельность 

на уроках физики с применением цифровой лаборатории»

В МКОУ «Дичнянская СОШ» Курчатовского района Курской области состоялся
региональный семинар «Внеурочная деятельность на уроках физики с применением
цифровой лаборатории». В семинаре приняли участие более 20 учителей физики
общеобразовательных организаций Курской области, на базе которых функционируют
центры естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»,
представители комитета образования и науки Курской области, сотрудники КИРО.

http://www.irozk.ru/index.php/mhp/mhp-news/3420-22-09-2022-o-provedenii-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-rol-shkolnykh-informatsionno-bibliotechnykh-tsentrov-v-innovatsionnoj-deyatelnosti-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij.html
https://iro23.ru/?p=29969
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/3902
https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1793476
https://krirpo.ru/tematicheskie-konsultacii-dlja-kuratorov-nastavnicheskoj-dejatelnosti-v-obrazovatelnyh-organizacijah-obshhego-dopolnitelnogo-i-professionalnogo-obrazovanija/
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2436-regionalnoj-seminar-vneurochnaya-deyatelnost-na-urokakh-fiziki-s-primeneniem-tsifrovoj-laboratorii.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Курская область: состоялся мастер-класс по формированию 

естественнонаучной грамотности

В КИРО в рамках курсов повышения квалификации учителей биологии Курской области
состоялся мастер-класс «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках
биологии и во внеурочной деятельности с использованием ресурсов детского
технопарка «Кванториум».

Нижегородская область: муниципальных координаторов проекта «Навигаторы 

детства» будут готовить в Нижнем Новгороде

20–21 сентября на площадке Академии Минпросвещения России состоялся
Всероссийский семинар-совещание по внедрению ставок советников директора
по воспитанию в субъектах Российской Федерации в рамках проекта «Навигаторы
детства». Участники мероприятия высоко оценили опыт Нижегородской области
и одобрили инициативу региона по созданию межрегионального центра подготовки
муниципальных координаторов проекта.

Нижегородская область: состоится Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Профессиональная педагогическая деятельность

в цифровой образовательной среде»

27–29 сентября Нижегородский ИРО проводит Всероссийскую научно-практическую
онлайн-конференцию «Профессиональная педагогическая деятельность в цифровой
образовательной среде». Для участия приглашаются руководители и специалисты
органов управления образованием, работники системы повышения квалификации
работников образования, административные и педагогические работники
общеобразовательных организаций и другие заинтересованные лица.

Новосибирская область: воспитание в школе – фокус внимания современного 

педагога

В рамках проекта «Интерактивное министерство» сотрудники кафедры педагогики,
воспитания и дополнительного образования провели вебинар «Реализации рабочей
программы воспитания: опыт региона». В ходе встречи были рассмотрены актуальные
вопросы организации воспитательной деятельности в 2022–2023 учебном году,
представлен региональный опыт в сфере воспитания, проведён анализ результатов
регионального этапа III Всероссийского дистанционного конкурса среди классных
руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

Омская область: завершились международные предметно-методические 

олимпиады для учителей-предметников общеобразовательных организаций 

В рамках деятельности Международного методического центра «Академия
педагогического мастерства: навыки XXI века» завершились международные
методические олимпиады для учителей биологии, информатики и педагогов-психологов.
В олимпиадах приняли участие более 300 педагогов из Курганской, Тюменской,
Челябинской, Ярославской областей и Республики Алтай Российской Федерации,
Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областей и города Минска Республики
Беларусь, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областей и города Алматы Республики
Казахстан.

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2433-master-klass-po-formirovaniyu-estestvennonauchnoj-gramotnosti.html
https://minobr.government-nnov.ru/?id=312430
http://www.niro.nnov.ru/?id=59954
https://www.nipkipro.ru/news/3044/
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/mobr/2022/09/23/05


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Пензенская область: состоялся Всероссийский семинар для учителей

и методистов по физике

На базе ИРО Пензенской области 22 сентября состоялся Всероссийский семинар
«Использование стратегий смыслового чтения на уроках физики как эффективный
механизм формирования предметных и метапредметных результатов» для учителей
и методистов по физике, который провела старший методист центра естественно-
математического образования.

Томская область: стартуют семинары «Школа координаторов»

С 3 по 14 октября специалисты центра оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов ТОИПКРО организуют и проводят бюджетные семинары
по теме: «Школа координаторов». На семинары приглашаются работники
образовательных организаций общего, дошкольного и дополнительного образования,
ответственные за проведение аттестации (координаторы по аттестации
в образовательной организации).

Томская область: на Томском образовательном форуме гуманитарных наук

для учителей русского языка и литературы проведены важные мероприятия

В рамках Томского образовательного форума гуманитарных наук для учителей
русского языка и литературы 20–21 сентября были проведены тематические вебинары,
онлайн-конференция «Лаборатория учителя-словесника. Творческий поиск
методических решений», работа которой проходила по трём секциям: «Урок русского
языка и литературы», «За рамками урока», «Практика наставничества». Свой опыт
работы представили учителя-словесники школ города Томска и Томской области.

Тюменская область: ТОГИРРО встретился с Академией Минпросвещения 

России

Как эффективно использовать цифровой образовательный контент при подготовке
уроков? Об этом и не только говорили в ТОГИРРО на встрече, инициированной
Академией Минпросвещения России.

Севастополь: методисты и заместители директоров школ обсудили вопросы 

введения обновлённого ФГОС основного общего образования

В рамках регионального проекта «Методическая среда. Севастополь» в онлайн-
режиме прошёл методический семинар «Внедрение обновлённого ФГОС основного
общего образования в общеобразовательных организациях».

https://irrpo.pnzreg.ru/news/education/421710/
https://toipkro.ru/news-all/s-3-oktyabrya-startuyut-seminary-shkola-koordinatorov/
https://toipkro.ru/news-all/na-tomskom-obrazovatelnom-forume-gumanitarnyh-nauk-dlya-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury-provedeny-vazhnye-meropriyatiya/
https://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/cos_togirro_vstrecha.html
https://www.sev-iro.ru/news/1725.html

