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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

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Из выступления на пленарном заседании

XXIV Всемирного русского народного собора

(Москва, 25 октября):

«Сегодня введена должность советника директора школы
по воспитательной работе, создана сеть координаторов
патриотического воспитания, учреждено Российское
движение детей и молодёжи. Необходимо, чтобы вся
эта работа имела системный характер, была
последовательной, касалась всех ребят во всех регионах
нашей необъятной страны. Для этого мы продолжаем
укреплять единство нашего образовательного
пространства»

В разговоре с победителем Всероссийского 

профессионального конкурса «Директор года

России – 2022»:

«Считаю, что создание ассоциации директоров школ —
правильная идея. Я абсолютно это поддерживаю. Сегодня
это крайне необходимо. Директора отвечают за то,

что происходит в школе, несут персональную
ответственность. Мы обсуждаем с учителями решения
о единых образовательных программах, о внеурочных
занятиях «Разговоры о важном», церемониях поднятия
Государственного флага и исполнения Государственного
гимна. Но реализация этих задач во многом ложится
на директоров»

Из выступления на открытии Всероссийского форума 

школьных спортивных клубов

(Казань, 20 октября):

«Важнейшее направление нашей работы — это кадры.
Мы проводим всероссийские конкурсы профмастерства
среди педагогов ДПО в сфере физкультуры и спорта.
Перед нами стоят важные задачи: важно обновлять работу
спортклубов, вовлекать детей и усиливать воспитательную
работу, вдохновлять ребят на занятия спортом, обеспечить
практические рекомендации в этом вопросе»

https://edu.gov.ru/press/6040/na-vsemirnom-russkom-narodnom-sobore-obsudili-vospitanie-molodezhi-na-osnove-tradicionnyh-duhovno-nravstvennyh-cennostey/
https://edu.gov.ru/press/6050/ministr-prosvescheniya-rossii-podderzhal-ideyu-sozdaniya-associacii-direktorov-shkol/
https://edu.gov.ru/press/6013/v-rossii-deystvuet-bolee-30-tysyach-shkolnyh-sportivnyh-klubov/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской Федерации

Из выступления на ежегодной профориентационной

акции «День IT-знаний»:

«Взаимодействие школ с социальными партнёрами
всегда полезно. В этой связи бизнес выступает социальным
партнёром, потому что, основываясь на базовых
школьных знаниях, бизнес даёт новые умения и навыки
пользоваться этими знаниями. Школа должна хорошо
обучить предметам, но она не может показать,
как это трансформировать в будущий вид деятельности
или сделать основой той или иной профессии. А бизнес
может прийти и показать, что на основе физики,
математики, информатики ребята смогут стать
программистами, делать видеоконтент, заниматься
искусственным интеллектом или обучением таких систем»

Олег Матыцин
Министр спорта 

Российской Федерации

Из выступления на открытии Всероссийского форума 

школьных спортивных клубов

(Казань, 20 октября):

«Очень важно, что мы работаем в тесном единстве,
как одна команда. Чем сложнее ситуация, тем больше
ответственности на вас — на людях, которые работают
с детьми, отвечают за то, чтобы они были здоровы
и образованы. Патриотизм начинается с семьи и со школы,
и очень многое зависит именно от учителей. Учитель
физической культуры — это человек, который прививает
любовь к спорту, уважение к труду. Спорт — уникальный
механизм, учащий жить и играть по правилам, уважать
педагога, тренера, наставника, проигрывать, преодолевать
и побеждать, но при этом чувствовать себя в команде»

https://edu.gov.ru/press/6025/tatyana-vasileva-vo-vzaimodeystvii-so-shkoloy-biznes-mozhet-pokazat-puti-primeneniya-predmetnyh-znaniy/
https://edu.gov.ru/press/6016/lapta-budet-izuchatsya-na-urokah-fizkultury-v-shkolah/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Наталья Агре
Директор Института 

изучения детства, семьи

и воспитания РАО 

Из выступления на финальных испытаниях 

Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»

(Москва, 21 октября):

«В воспитании важную роль играет коллектив: семья,

класс, школа, детский сад, двор, соседи, эфир
на телевидении — всё имеет значение. В нашей
повседневной работе мы думаем о том, как донести
до сознания каждого человека, что, даже незаметно
для себя, своим примером, поступком, тоном,
настроением, действием или бездействием, он вносит
в воспитание подрастающего поколения ощутимый вклад.
Воспитание — это не программы, не методические
рекомендации, это мы с вами все вместе каждый день»

Из выступления на ежегодном Всероссийском 

форуме «Противодействие идеологии терроризма

в образовательной сфере и молодёжной среде»:

«Мы выстраиваем работу по синхронизации взглядов
и формированию идеологии у подрастающего поколения,
которая была бы прочным фундаментом гражданского
общества нашей страны сегодня и заложила бы надёжные

основы для взглядов нашего поколения на будущее»

https://edu.gov.ru/press/6024/v-moskve-zavershilis-finalnye-ispytaniya-konkursa-vospitat-cheloveka/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/natalya-agre-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-protivodeystvie-ideologii-terrorizma-v-obrazo/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию на тему 

«День народного единства»

(27 октября, 16:00)

На площадке Академии Минпросвещения России участники

«Классного марафона» обсудят подготовку к очередному занятию

«Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном режиме

примут участие педагоги из всех регионов России.

Состоится семинар «Педагогическая лаборатория:

как это сделано»

(28 октября, 16:00)

В рамках семинара «Педагогическая лаборатория: как это сделано»

будет рассмотрена работа регионального центра по использованию

Библиотеки цифровых образовательных материалов Академии

Минпросвещения России на платформе ФГИС «Моя школа».

Итоги Форума классных руководителей подвели на семинаре 

«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» прошёл на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России 25 октября. Центральной темой выпуска стало

подведение итогов II Форума классных руководителей, который прошёл

в Москве 22–23 октября.

В Саратове стартовала стажировка Академии Минпросвещения 

России для управленцев

В мероприятии принимают участие представители 51 региона

Российской Федерации: руководители и заместители руководителей

муниципальных органов управления образованием, руководители

муниципальных методических служб, представители институтов развития

образования и институтов повышения квалификации, руководители

и заместители руководителей образовательных организаций.

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-narodnogo-edinstva-/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-sostoitsya-28-oktyabrya/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-foruma-klassnykh-rukovoditeley-podveli-na-seminare-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspekti/
https://apkpro.ru/novosti/v-saratove-startovala-stazhirovka-akademii-minprosveshcheniya-rossii-dlya-upravlentsev/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
На вебинаре Академии Минпросвещения России расскажут

о подготовке к итоговому сочинению в 11 классе

(26 октября, 14:30)

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы подготовки к итоговому

сочинению, являющемуся допуском к государственной итоговой

аттестации и формой индивидуальных достижений обучающихся;

требований к итоговому сочинению в 11 классе; формирования

навыков читательской грамотности при подготовке к итоговому

сочинению; критериев оценивания итогового сочинения; вторичной

коммуникативной деятельности как основы построения текста

сочинения; структуры итогового сочинения.

На вебинаре «Комфортная школа» обсудят проведение оценки 

удовлетворённости и диагностики в образовательной 

организации

(28 октября, 11:00)

Академия Минпросвещения России продолжает цикл

информационно-просветительских семинаров в рамках проекта

«Комфортная школа». На вебинар приглашаются работники

административно-управленческого аппарата образовательных

учреждений, институтов развития образования и повышения

квалификации, а также специалисты муниципальных методических

служб и представители региональных органов исполнительной власти.

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-podgotovke-k-itogovomu-sochineniyu-v-11-/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-komfortnaya-shkola-obsudyat-provedenie-otsenki-udovletvorennosti-i-diagnostiki-v-obrazov/


ОБЗОР СМИ

Победителями всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа» стали 30 команд

В городе Грозном завершился финал Всероссийского

профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По итогам финальных соревнований 30 команд стали победителями.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные

лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке

Минпросвещения России.

II Всероссийский форум классных руководителей завершился

в Москве

1300 классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО

из 89 регионов страны и города Байконура собрал II Всероссийский

форум классных руководителей, который завершился в Москве.

На протяжении двух дней педагоги общались в формате круглых

столов, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики

на мастер-классах, обменивались опытом и придумывали совместные

проекты, участвовали в активностях партнёров.

Абсолютным победителем конкурса «Воспитать человека» стала 

Ирина Даренская из Нижнего Тагила

В Москве на торжественной церемонии закрытия II Всероссийского

форума классных руководителей объявили имя абсолютного

победителя Всероссийского конкурса педагогических работников

«Воспитать человека». Им стала декан Нижнетагильского

государственного социально-педагогического института (НГСПИ)

Ирина Даренская. Она также признана победителем в номинации

«Семейное воспитание» с проектом «Семейный проекториум «Читаем.

Играем. Пишем».

Первая экспедиция «Школа мечты» завершилась проектом

для реальной школы

Завершилась уникальная студенческая экспедиция «Школа мечты»

в рамках проекта «Открываем Россию заново». Команда

из 15 студентов, будущих архитекторов и дизайнеров из разных регионов

России, за неделю работы изучила опыт лучших школ ЦФО

и разработала дизайн-проект для реальной подмосковной школы.

Проект реализуется Высшей школой экономики и президентской

платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке

Минпросвещения России и Минобрнауки России.

https://edu.gov.ru/press/6023/pobeditelyami-vserossiyskogo-professionalnogo-konkursa-flagmany-obrazovaniya-shkola-stali-30-komand/
https://edu.gov.ru/press/6030/vserossiyskiy-forum-klassnyh-rukovoditeley-zavershilsya-v-moskve/
https://edu.gov.ru/press/6029/absolyutnym-pobeditelem-konkursa-vospitat-cheloveka-stala-irina-darenskaya-iz-nizhnego-tagila/
https://edu.gov.ru/press/6047/pervaya-ekspediciya-shkola-mechty-zavershilas-proektom-dlya-realnoy-shkoly/


ОБЗОР СМИ

Академия Минпросвещения России провела образовательные

и просветительские мероприятия в рамках Форума классных 

руководителей

Академия Минпросвещения России подготовила широкую линейку

образовательных и просветительских мероприятий на своём стенде

в рамках II Всероссийского форума классных руководителей,

который проходил в Москве.

Академия Минпросвещения России приняла участие в занятии 

«Разговоры о важном» в Мурманске

Представители Академии Минпросвещения России приняли участие

в мероприятиях, которые по понедельникам проводятся в каждой

российской школе. Местом «Разговоров о важном» стала

Гимназия № 8 города Мурманска.

Итоги Всероссийского юношеского педагогического форума

подвели в ВДЦ «Орлёнок»

Торжественная церемония закрытия Всероссийского юношеского

педагогического форума состоялась во Всероссийском детском

центре «Орлёнок» 24 октября. На три недели форум стал центром

притяжения для 300 учеников психолого-педагогических классов,

которые приехали в «Орлёнок» из 81 региона России.

В России прошёл круглый стол «Читающая Россия: воспитание 

лидеров»

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира провела круглый

стол «Читающая Россия: воспитание лидеров». В программе

мероприятия — обсуждение различных аспектов чтения, влияющих

на становление и развитие подрастающего поколения, с позиций

библиотековедения и книговедения, культурологии, педагогики

и психологии.

В Ульяновской области прошла акция «Час с наставником»

В Ульяновской области более 2 тыс. педагогов — представителей

287 образовательных организаций — присоединились к акции

«Час с наставником». В мероприятии приняли участие работники школ

и дошкольных образовательных организаций, студенты педагогических

направлений подготовки, а также организации дополнительного

образования и СПО.

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provodit-obrazovatelnye-i-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-ramkakh/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-zanyatii-razgovory-o-vazhnom-v-murmanske/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-vserossiyskogo-yunosheskogo-pedagogicheskogo-foruma-podveli-v-vdts-orlenok/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-rossii-proydet-kruglyi-stol-chitayushchaya-rossi/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-ulyanovskoy-oblasti-proshla-akciya--chas-s-nasta/


ОБЗОР СМИ
В двух первых регионах прошла интеграция «Сферума»

с электронным журналом и дневником

«Сферум» завершил интеграцию с сервисами электронных дневников

и журналов в Нижегородской области и Ханты-Мансийском

автономном округе. Эти регионы стали первым субъектами России,

в которых появилась возможность полноценно использовать «Сферум»

прямо из локальных образовательных систем.

«Разговоры о важном» могут начать показывать по телевидению

Показ на федеральных каналах станет ещё одним инструментом

развития проекта и внедрения его в школьную практику — особенно

это важно для сельских школ.

Апробация курса «Россия — моя история» начнётся

в следующем году

Новые единые федеральные основные общеобразовательные

программы позволят выстроить единый подход к преподаванию

истории, литературы, обществознания; в школах необходимо усиливать

историческое просвещение.

Педагоги из ЛНР и ДНР приняли участие в образовательном 

семинаре в Подмосковье

На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье прошёл

образовательный семинар, в котором приняли участие 140 педагогов

из Луганской и Донецкой народных республик. Участники семинара

узнали о возможностях, которые даёт «Большая перемена»

педагогам, школьникам и студентам СПО, и познакомились с Хартией

сообщества.

https://ug.ru/v-dvuh-pervyh-regionah-proshla-integracziya-sferuma-s-elektronnym-zhurnalom-i-dnevnikom/
https://ug.ru/razgovory-o-vazhnom-mogut-nachat-pokazyvat-po-tv/
https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/10/22/18856597.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Башкортостан: Вебинар «Школа Минпросвещения России»

На базе ИРО Республики Башкортостан состоялся вебинар «Школа
Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества
образования», в ходе которого были определены стратегические ориентиры
реализации проекта, обобщены и систематизированы результаты самодиагностики,
рассмотрены этапы реализации проекта в республиканских образовательных
организациях, а также обозначены отдельные аспекты модели «Школа
Минпросвещения России» в системе элитарного образования.

Кабардино-Балкарская Республика: Курсы повышения квалификации

для заместителей директоров

В ЦНППМ Кабардино-Балкарской Республики прошли курсы повышения
квалификации заместителей директоров по программе «Управление

образовательной организацией в современных условиях».

Республика Башкортостан: Конкурс педагогического мастерства

и новаторства «Мagistеr posterum / Учитель будущего»

ЦНППМ Республики Башкортостан проводит конкурс педагогического мастерства
и новаторства «Мagistеr posterum / Учитель будущего». В конкурсе практических
наработок по проведению уроков в дистанционной форме обозначено
22 номинации. Для участия в нём приглашаются педагогические работники
образовательных организаций, независимо от ведомственной принадлежности,
типа и форм собственности.

Республика Коми: Вебинары по функциональным возможностям подсистем 

ФГИС «Моя школа»

В Коми республиканском ИРО состоялись вебинары, на которых республиканские
педагогические работники начального общего, основного общего и среднего
общего образования узнали о новых подсистемах ФГИС «Моя школа».

Республика Коми: Методический семинар «Наставничество в образовании: 

идеология, технология, культура»

Методический семинар «Наставничество в образовании: идеология, технология,
культура» стал местом встречи ведущих специалистов наставнических практик
в республиканских образовательных организациях и обеспечил возможность
открытого диалога педагогических работников разных уровней образования.

Республика Коми: В онлайн-школе «Точка роста» обсуждали вопросы 

организации исследовательской деятельности обучающихся

В Коми республиканском ИРО состоялся методический семинар «Организация
исследовательской деятельности обучающихся с использованием ресурсов центра
«Точка роста» в общеобразовательных организациях». Участниками события стали
69 человек.

https://irorb.ru/2022/10/21/proveden-vebinar-shkola-minprosvescheniya-rossii-novye-vozmozhnosti-dlya-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm.ru/5848-2/
http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-i-novatorstva-magister-posterum-uchitel-budushchego/
https://kriro.ru/news/184025/
https://kriro.ru/news/186202/
https://kriro.ru/news/186187/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Тыва: Межрегиональный научно-практический симпозиум

«От социальных эффектов к образовательным результатам: эффективные 

практики повышения качества образования»

Тувинский ИРО принял участие в межрегиональном научно-практическом
симпозиуме «От социальных эффектов к образовательным результатам:
эффективные практики повышения качества образования», организованном
в онлайн-формате ИРО Забайкальского края.

Республика Тыва: Семинар для руководителей школ-участников проекта 

«Школа Минпросвещения России»

Тувинский ИРО продолжает сопровождать школьные команды в рамках апробации
проекта «Школа Минпросвещения России» — для 35 директоров республиканских
образовательных организаций был организован семинар. Для каждой школы-
участника проекта с низким уровнем результатов также запланированы
дополнительные мероприятия, в ходе которых школьная команда обретёт
возможность актуализировать профессиональные компетенции по направлениям
риска.

Камчатский край: Для педагогов Камчатки размещены методические 

рекомендации по созданию и развитию школьных театров

Камчатский ИРО предоставляет методическую помощь общеобразовательным
организациям по созданию и развитию школьных театров.

Ставропольский край: На базе детского технопарка «Кванториум» прошло 

заседание координационного совета

В городе Михайловске на базе центра детского технопарка «Кванториум» прошло
заседание координационного совета по реализации национального проекта
«Образование» на территории края. В планах на 2023 год — открытие регионального
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, 53 центров
«Точка роста», обновление материально-технической базы пяти коррекционных
школ.

Камчатский край: Методический десант в действии

Камчатский ИРО продолжает оказывать научно-методическую поддержку
в общеобразовательных организациях Петропавловска-Камчатского. B этом году
в программу научно-методической поддержки вошли школы Петропавловск-
Камчатского городского округа, реализующие модель предпрофессионального
образования. В мероприятиях методического десанта уже приняли участие более
300 педагогов, диагностические процедуры прошли 75 учителей.

https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnyy-nauchno-prakticheskiy-simpozium-ot-socialnyh-effektov-k-obrazovatelnym
https://ipktuva.ru/?q=content/seminar-dlya-rukovoditeley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://kamchatkairo.ru/news/dlya-pedagogov-kamchatki-razmeshcheny-metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-shkolnykh-teatrov
https://stavminobr.ru/pressroom/news/2022/10/na-baze-detskogo-texnoparka-%C2%ABkvantorium%C2%BB-proshlo-zasedanie-koordinaczionnogo-soveta-po-realizaczii-naczionalnogo-proekta-%C2%ABobrazovanie%C2%BB-na-territorii-stavropolskogo-kraya.html
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/metodiceskij-desant-v-dejstvii-56529


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Архангельская область: Форум педагогических работников

и управленческих кадров общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих функционирование центров «Точка роста»

В городе Томске состоится Форум педагогических работников и управленческих
кадров общеобразовательных организаций, обеспечивающих функционирование
центров «Точка роста». В течение двух дней педагоги будут обмениваться опытом
и обсуждать практические вопросы образовательной деятельности в центрах.

Белгородская область: Обсуждение современных образовательных 

ценностей и обновления содержания образования

Белгородский ИРО организовал и провёл VII Международную научно-практическую
конференцию «Современные образовательные ценности и обновление
содержания образования» на платформе «Сферум». На мероприятии доклады
представили педагоги из вузов и образовательных учреждений России, Белоруссии,
Казахстана.

Белгородская область: Победители конкурсов профмастерства поделились 

педагогическими секретами с коллегами

На базе Сорокинской средней школы им. Героя Советского Союза Е. Ф. Поданева
Красногвардейского района для педагогов Алексеевского городского округа,
Красногвардейского и Красненского районов состоялся «Педагогический дайвинг»,
который больше 10 лет ежегодно проводит центр развития конкурсного движения
и образовательных практик БелИРО. В этом году методическим партнёром
мероприятия выступил Алексеевский ММЦ.

Брянская область: Механизмы реализации обновлённых ФГОС НОО

Брянский ИРО проведёт региональные педагогические чтения для учителей начальных
классов города Брянска и Брянской области по теме «Механизмы реализации
обновлённых ФГОС НОО». Практическая часть мероприятия будет основана
на выступлениях, основанных на опыте работы областных учителей.

Владимирская область: Секреты эффективного управления

образовательными организациями

Кафедра педагогического менеджмента Владимирского ИРО им. Л. И. Новиковой
провела студию управленца для руководителей образовательных организаций
Владимирской области. Начинающие управленцы получили возможность
познакомиться с опытом работы передовых учреждений региона.

Вологодская область: Вопросы сохранения исторического и культурного 

наследия обсудили в рамках семинара, посвящённого программе 

«Социокультурные истоки»

Более 60 руководящих и педагогических работников приняли участие в областном
семинаре-совещании «Реализация программы «Социокультурные истоки»: опыт
Вологодского муниципального района», который прошёл на базе Новленской
средней школы им. И. А. Каберова.

https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1794164
https://beliro.ru/news/v-beliro-v-onlajn-formate-obsudili-sovremennyie-obrazovatelnyie-czennosti-i-obno
https://beliro.ru/news/pobediteli-konkursov-profmasterstva-podelilis-pedagogicheskimi-sekretami-s-kolle
http://bipkro.ru:65000/regionalnye-pedagogicheskie-chteniya-dlya-uchitelej-nachalnyh-klassov-g-bryanska-i-bryanskoj-oblasti/
https://viro33.ru/news/6363-sekrety-effektivnogo-upravleniya-obrazovatelnymi-organizatsiyami/
https://viro.edu.ru/?p=7282


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Вологодская область: Вопросы создания безопасной образовательной 

среды рассмотрели на заседании РУМО СПО

В работе РУМО СПО приняли участие руководители и педагоги профессиональных
образовательных организаций, специалисты Вологодского ИРО.

Иркутская область: Руководители образовательных организаций региона 

обсудили вопросы развития компетенций школьных управленческих команд

Специалисты лаборатории развития управленческих компетенций провели
семинар-практикум «Инструменты оценки компетенций управленческих команд»,
в котором приняли участие руководители, заместители директоров
общеобразовательных организаций (95 слушателей) из 26 муниципальных
образований Иркутской области.

Кировская область: Состоятся семинары по презентации опыта работы 

опорных школ по формированию функциональной грамотности

По результатам проведения вебинаров будет сформирована окончательная
повестка областной научно-практической конференции «Функциональная
грамотность: образовательные практики и методические решения»,
которая состоится 30 ноября.

Костромская область: Областная многопредметная педагогическая школа

С 1 ноября начинается работа областной многопредметной педагогической
школы. Цель проекта — создание методических условий для развития
профессиональных компетенций педагогических и управленческих работников
в соответствии с актуальными направлениями в сфере образования.

Курская область: Для курских педагогов пройдут интенсивы

по использованию цифровых лабораторий

ЦНППМ Курской области проводит в очном формате образовательные интенсивы
по использованию цифровых лабораторий естественно-научной направленности
для педагогов центров образования «Точка роста».

Курская область: Межрегиональная конференция, посвящённая трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению детей

В Курском ИРО состоится VI Межрегиональная научно-практическая конференция
им. Светланы Чистяковой «Современная практика трудового воспитания
и профессионального самоопределения обучающихся: опыт наставничества».
Для участия в конференции приглашаются сотрудники образовательных
организаций высшего и дополнительного профессионального образования,
педагоги и руководители образовательных организаций, представители
общественных организаций и руководители муниципальных методических служб.

https://viro.edu.ru/?p=7274
https://new.iro38.ru/archives/33313
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/s-24-po-28-oktyabrya-sostoyatsya-seminary-po-prezentaczii-opyta-raboty-opornyh-shkol-po-formirovaniyu-funkczionalnoj-gramotnosti/
https://eduportal44.ru/koiro/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=1174&Source=https://eduportal44.ru/koiro/default.aspx
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6678-dlya-kurskikh-pedagogov-projdut-intensivy-po-ispolzovaniyu-tsifrovykh-laboratorij.html
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6679-v-kurske-projdet-vi-mezhregionalnaya-konferentsiya-posvyashchennaya-trudovomu-vospitaniyu-i-professionalnomu-samoopredeleniyu-detej.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Ленинградская область: Физика нового поколения

В течение нескольких дней студенты технических вузов, школьные учителя физики,
преподаватели вузов и представители Росэнергоатома обсуждали и проектировали
решения, направленные на популяризацию физики не только как предмета, но и как
науки в школе.

Московская область: II Региональный форум классных руководителей

Педагоги из городских округов Подмосковья обсудили реализацию программ
воспитания. Форум стал площадкой обсуждения стратегических направлений
деятельности классного руководителя как организатора воспитательной среды
детского коллектива, эффективных подходов к организации воспитательного
процесса и способов решения актуальных задач воспитания.

Московская область: АСОУ оказывает методическую поддержку 

участникам проекта «Школа Минпросвещения России»

В Звенигороде, на базе школы «КвантУм», проведена первая стажировочная
площадка по реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Темой
обсуждения стала «Модель государственно-общественного управления
как стратегическое направление развития образовательной организации».

Омская область: XIX Областной педагогический марафон

В рамках педагогического марафона состоялся «День куратора проекта адресной
помощи и методической поддержки общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» в форме
дискуссионной площадки.

Оренбургская область: Вебинар по вопросам реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России»

Состоялся круглый стол «Реализация Проекта «Школа Минпросвещения России»
в Оренбургской области». Участники встречи констатировали, что на данный момент
всеми школами определены концептуальные основания инновационного развития
образовательных организаций на основе результатов самодиагностики.
Аналитические материалы будут расширены проведением мониторинга цифровой
компетентности педагогических работников образовательных организаций.

Саратовская область: Представители муниципальных систем образования 

обсудили вопросы оценки муниципальных управленческих механизмов

На площадке Саратовского ИРО состоялся семинар-совещание «Муниципальные
управленческие механизмы. О ходе выполнения запланированных
мер/мероприятий». В нём приняли участие представители муниципальных органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования,
руководители муниципальных методических служб.

https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/71811/
https://asou-mo.ru/news/28-09-2022-v-asou-sostoialsia-ii-regionalnyi-forum-klassnykh-rukovoditelei
https://asou-mo.ru/news/21-10-2022-asou-okazyvaet-metodicheskuiu-podderzhku-uchastnikam-proekta-shkola-minprosveshcheniia-rossii
https://irooo.ru/sotsialno-znachimye-meropriyatiya2/pedagogicheskij-marafon/511-pedagogicheskij-marafon-2022/4876-xix-oblastnoj-pedagogicheskij-marafon-den-kuratora-proekta-adresnoj-pomoshchi-i-metodicheskoj-podderzhki-obshcheobrazovatel-nym-organizatsiyam-imeyushchim-nizkie-obrazovatel-nye-rezul-taty-obuchayushchikhsya
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/61895/
https://soiro64.ru/2022/10/21/predstaviteli-municipalnyh-sistem-obrazovanija-obsudili-voprosy-ocenki-municipalnyh-upravlencheskih-mehanizmov/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Свердловская область: Педагоги поделятся опытом выявления и поддержки 

одарённых детей

В рамках Марафона, организованного ИРО Свердловской области, каждый вторник
октября уральские педагоги и управленцы делятся с коллегами своими лучшими
практиками выявления, поддержки и развития способностей талантливых детей
и молодёжи.

Смоленская область: Цикл предметных мастер-классов «Лаборатория 

педагогического мастерства»

В рамках реализации комплексного плана мероприятий по организационно-
методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум»
на базе общеобразовательных организаций, центра цифрового образования
«IT-куб», создаваемых и функционирующих на территории Смоленской области
на 2022–2023 учебный год ЦНППМ Смоленской области продолжает цикл
предметных мастер-классов «Лаборатория педагогического мастерства».

Смоленская область: Индивидуальный образовательный маршрут педагога

как ресурс развития

ЦНППМ Смоленской области в целях организации индивидуального сопровождения
профессионального развития педагогических работников общеобразовательных
организаций провёл инструктивные совещания «Индивидуальный образовательный
маршрут педагога как ресурс развития».

Севастополь: Заседание Регионального методического актива

Региональный методический актив является профессионально-общественным
объединением педагогических работников, осуществляющим экспертную,
методическую работу по предметным областям основных образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования, а также
тьюторское сопровождение, направленное на проектирование и реализацию
индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального
мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций.

https://www.irro.ru/news/4683/
http://dpo-smolensk.ru/news/1453/86987/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/86964/
https://www.sev-iro.ru/news/1776.html

