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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 поздравления с Днём среднего 

профессионального образования:

«Отрадно, что в последнее время престиж среднего
профессионального образования растёт. Это, безусловно,
результат наших совместных усилий, направленных

на повышение авторитета рабочих профессий,
модернизацию колледжей и техникумов, формирование
современных стандартов подготовки квалифицированных
кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодёжи новые
горизонты для развития, реализации ярких, прорывных
проектов и инициатив, создания новых предприятий
и отраслей»

Владимир Путин
Президент

Российской федерации

Во время видеоконференции с призёрами

и победителем конкурса «Учитель года России – 2022»
(5 октября, Москва):

«Нужно передать ребятам нравственный культурный код
нашего народа, исключить любые попытки навязать детям
чуждые ценности, извращённое толкование истории.
Для этого уже со следующего учебного года в школах

на всей территории нашей страны, включая новые регионы,
будут введены единые обязательные подходы к организации
воспитательной работы с подрастающим поколением,
а также к преподаванию общественно значимых
предметов»

Из поздравления с Днём учителя:

«В нашей стране гуманный и благородный труд учителей
всегда пользовался особым почётом и уважением.
Они не только передают знания юному поколению
граждан, но и прививают ему чувство гордости за свою
Родину, интерес к её великому историческому
и культурному наследию. Именно учителя закладывают
будущую интеллектуальную основу общества. Молодые
специалисты достойно продолжают сложившиеся славные
традиции отечественного образования, эффективно
сочетают прошедшие проверку временем практики
и накопленный опыт с новыми формами и методами
обучения»

Валентина Матвиенко
Председатель

Совета Федерации 

Федерального собрания

Российской федерации

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/69484
https://edu.gov.ru/press/5942/glava-gosudarstva-prizval-ukreplyat-suverennuyu-sistemu-obrazovaniya-i-vospitaniya-v-rossii/
http://council.gov.ru/events/news/138884/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Из выступления на церемонии вручения премий 

Правительства в области образования:

(4 октября, Москва):

«2023 год Президент объявил своим указом Годом педагога
и наставника – в память о трудах одного из основателей
русской педагогики, Константина Дмитриевича Ушинского,
и в честь 200-летия со дня его рождения. Глава государства
неоднократно говорил, что нужно поднимать престиж
преподавательской деятельности. Он складывается
из компетентности и авторитета учителя, качества его
профессиональной подготовки. Поэтому очень важно,

чтобы любой педагог любой образовательной организации,
передавая знания ученикам, сам постоянно
совершенствовался, осваивал современные технологии,
без которых сейчас не обходится ни одна сфера»

Михаил Мишустин
Председатель 

Правительства

Российской федерации

Татьяна Голикова
Вице-премьер

Российской федерации

Из выступления на концерте в честь Дня учителя

в Кремле

(5 октября, Москва):

«Российское учительское сообщество уникально. Учителя
отдают всех себя образованию и воспитанию детей.
Задумайтесь об этих цифрах: более 1 миллиона 200 тысяч
учителей каждое утро встречают наших детей, внуков, учат
читать, писать, считать, а самое главное – воспитывают
новое поколение людей, которым строить и развивать нашу
страну. Спасибо вам огромное за это, за ваш
неиссякаемый труд, и за ваше желание вкладывать
и вкладывать в наших детей»

http://government.ru/news/46701/
https://edu.gov.ru/press/5943/pobediteley-professionalnyh-konkursov-sredi-pedagogov-nagradili-na-koncerte-v-chest-dnya-uchitelya-v-kremle/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Из выступления на церемонии награждения 

победителей конкурса «Учитель года – 2022»:

(4 октября, Москва):

«От всей души хочу сегодня от имени правительства
Российской Федерации поздравить вас с этим
замечательным праздником [с Днём учителя]. Наверное,
это одна из самых главных профессий в жизни. Самых
главных, потому что с самого раннего детства учитель
сопровождает ребёнка, учит его азам математики,
русского языка, истории, географии, множеству других
предметов, которые становятся жизнью ребёнка, которые

становятся впоследствии его интересами и помогают
выбрать будущую профессию, которые в конечном итоге
делают его важным человеком в этой жизни – важным
в первую очередь благодаря учителю»

Татьяна Голикова
Вице-премьер

Российской федерации

Из поздравления с Днём учителя:

«Поздравляю вас с праздником! Нередко именно с мудрых
слов учителя начинается путь к большим достижениям
и успехам. Благодаря вам у детей зарождается
интерес к науке и творчеству, формируется понимание,
в какой уникальной и великой стране мы живём и кем были
наши предшественники. Поэтому День учителя в России
всегда отмечается широко. Этот праздник объединяет
представителей благородной, ответственной и важнейшей
профессии»

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской федерации

https://tass.ru/obschestvo/12578567?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://edu.gov.ru/press/5911/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-uchitelya/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской федерации

Из поздравления с Днём среднего 

профессионального образования:

«Сегодня по всей стране создаются современные
образовательные центры, совершенствуются программы
подготовки. Только в нынешнем году в колледжах будут
открыты 900 новых мастерских, оборудованных
по последнему слову техники. Кроме того, в учебный
процесс активно вовлекаются будущие работодатели
из передовых, наиболее перспективных отраслей.

Вся эта работа, прежде всего, направлена на то,

чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными,
знали, что навыки, полученные ими за время учёбы,
точно пригодятся. И главное, что они смогут активно
участвовать в развитии отечественной промышленности,
решать ключевые задачи российской экономики»

В ходе пресс-конференции в международном 

мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня»:

(4 октября, Москва)

«Минпросвещения России проводит целый ряд конкурсов.
Они помогают раскрыть себя каждому человеку, который
находится в системе образования. Это «Воспитатель года
России», «Директор года России», «Педагог-психолог
России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года»,
«Сердце отдаю детям». Но конкурс «Учитель года России»
особенный. Он обладает огромной историей,
авторитетом. В этом году конкурс проводился в 33-й раз.
Год от года конкурс меняется, появляются новые испытания.

В этом году, например, появилось испытание
«Воспитательное событие», потому что сегодня мы говорим
о том, что школа должна не только учить, но и воспитывать»

Анастасия Зырянова
Заместитель

Министра просвещения

Российской федерации

https://edu.gov.ru/press/5901/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5926/prizery-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022-stanut-sovetnikami-ministra-prosvescheniya-rossii/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Семинар «Педагогическая лаборатория: как это сделано»

состоится 7 октября

Для участия в семинаре «Педагогическая лаборатория: как это

сделано» приглашаются педагоги. Гости семинара расскажут

о цифровом контенте Академии Минпросвещения России,

зачем он создаётся и как поможет учителю подготовиться к уроку,

а также рассмотрят типы электронных образовательных материалов

и их использование на уроках биологии.

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

состоится 11 октября

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоится на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России 11 октября 2022 года в 10:00 (МСК). Семинар

будет посвящён деятельности психолого-педагогических классов.

Участники «Классного марафона» подготовятся к внеурочному 

занятию, посвящённому Дню отца

На площадке Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета 6 октября в 16:00 (МСК) участники

«Классного марафона» обсудят подготовку к очередному занятию

«Разговоры о важном», темой которого станет День отца.

В мероприятии в дистанционном режиме примут участие педагоги

из всех регионов России.

Открыта регистрация на Всероссийские олимпиады

для учителей в 2022 году

Стартовала регистрация на дистанционный этап Всероссийских

профессиональных олимпиад для учителей в 2022 году. Педагоги смогут

зарегистрироваться для участия в метапредметной олимпиаде

«Команда большой страны» и олимпиаде для учителей русского языка

«Хранители русского языка» с 4 по 23 октября 2022 года. Доступ

к прохождению олимпиад будет открыт с 10 октября. Для участия

в олимпиадах уже зарегистрировалось более четырёх тысяч учителей.

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-sostoitsya-7-oktyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-11-oktyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/uchastniki-klassnogo-marafona-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-posvyashchennomu-dnyu-ottsa/
https://apkpro.ru/novosti/otkryta-registratsiya-na-vserossiyskie-olimpiady-dlya-uchiteley-v-2022-godu/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
На Съезде учителей сельских школ рассказали о возможностях 

для профессионального развития

Академия Минпросвещения России представила на VI Всероссийском

Съезде учителей сельских школ возможности для непрерывного

профессионального развития педагогов. Перед 160 участниками

пленарного заседания 5 октября выступили: ректор Академии

Минпросвещения России Павел Кузьмин, проректор Ирина

Тараданова, проректор Ольга Суханова, проректор Богдан Легостаев,

а также заместитель начальника управления развития дополнительного

профессионального образования Ксения Табаровская.

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».

В Академии Минпросвещения России состоялась презентация 

Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя

к учёному. Дорогами гражданственности»

Презентация Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя

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

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», прошла

4 октября 2022 года 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.

https://apkpro.ru/novosti/na-sezde-uchiteley-selskikh-shkol-rasskazali-o-vozmozhnostyakh-dlya-professionalnogo-razvitiya/
https://apkpro.ru/educational-events/vserossiyskoe-soveshchanie-individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-put-k-professionalnomu-rostu-i-povy/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-sostoyalas-prezentatsiya-vserossiyskoy-prosvetitelskoy-ekspedits/
https://apkpro.ru/novosti/rukovoditeli-tekhnoparkov-universalnykh-pedagogicheskikh-kompetentsiy-i-pedagogicheskikh-tekhnoparko/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Академия Минпросвещения России приняла участие

в экологическом субботнике «Зелёная Россия»

Сотрудники Академии Минпросвещения России приняли участие

во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»,

который прошёл в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева 1 октября.

Организатором мероприятия выступило Общероссийское

экологическое общественное движение «Зелёная Россия».

Педагоги посетили Останкинскую телебашню в преддверии

Дня учителя

В рамках Большой учительской недели, приуроченной ко Дню

учителя, Академия Минпросвещения России и Останкинская

телебашня организовали педагогам увлекательную экскурсию.

Насладиться видами осенней Москвы с высоты 337 метров

со смотровой площадки Останкинской телебашни 4 октября приехали

38 классных руководителей: победители региональных конкурсов

профессионального мастерства, активные организаторы

воспитательных мероприятий.

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-ekologicheskom-subbotnike-zelenaya-rossiya/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-posetili-ostankinskuyu-telebashnyu-v-preddverii-dnya-uchitelya/


ОБЗОР СМИ

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.

Сергей Кравцов: «Наши ключевые задачи – повышение статуса 

учителя в обществе и консолидация педагогического 

сообщества»

Признание особого статуса учителя в обществе и консолидация

педагогического сообщества – это важнейшие задачи

межведомственного характера, и для их решения необходимо

объединение усилий как со стороны федеральных органов власти,

так и со стороны конкретных учителей на местах. Об этом заявил

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

на II Всероссийском педагогическом образовательном форуме

«Учитель – Будущее России», который проходит в Московском

педагогическом государственном университете (МПГУ) в рамках

мероприятий Большой учительской недели.

Сергей Кравцов: «Сельские школы требуют особого подхода»

Минпросвещения России уделяет особое внимание обновлению

инфраструктуры сельских школ. Об этом в ходе VI Всероссийского

съезда учителей сельских школ заявил Министр просвещения

Российской Федерации Сергей Кравцов.

Павел Терехов из Москвы стал победителем Всероссийского 

конкурса «Директор года России – 2022»

В Доме Правительства Московской области объявлено имя победителя

Всероссийского профессионального конкурса «Директор года

России – 2022». Обладателем главного приза конкурса – «Хрустального

кристалла» – стал Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал»

из Москвы.

Дмитрий Лутовинов из Московской области стал учителем года 

России – 2022

В День учителя в Доме Пашкова в Москве назвали имя победителя

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022». Им стал

Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуево

(Московская область). Имя победителя объявила заместитель

Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

https://edu.gov.ru/press/5861/meropriyatiya-bolshoy-uchitelskoy-nedeli-ohvatyat-vse-regiony-strany/
https://edu.gov.ru/press/5923/sergey-kravcov-nashi-klyuchevye-zadachi-povyshenie-statusa-uchitelya-v-obschestve-i-konsolidaciya-pedagogicheskogo-soobschestva/
https://edu.gov.ru/press/5931/sergey-kravcov-selskie-shkoly-trebuyut-osobogo-podhoda/
https://edu.gov.ru/press/5922/pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-direktor-goda-rossii-2022/
https://edu.gov.ru/press/5932/uchitel-goda-rossii-2022/


ОБЗОР СМИ
Победителем Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2022» стала Олеся Попова из Воронежской области

Во Дворце творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара в Москве

состоялась торжественная церемония награждения лауреатов

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2022». По итогам конкурсных испытаний

победителем признана Олеся Попова, педагог-психолог Центра

развития ребёнка – детского сада № 198 города Воронежа.

Победителями V Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 

России – 2022» стали Игорь Суринов из Республики Марий Эл

и Екатерина Тихомирова из Ивановской области

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия

V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России – 2022». В этом году конкурс впервые проводился

по двум номинациям: «Дефектолог года» и «Логопед года».

Победителями конкурса стали Игорь Суринов, учитель ИЗО

Семеновской школы-интерната для детей с нарушениями слуха,

и Екатерина Тихомирова, учитель-логопед Ивановского областного

центра психолого-медико-социального сопровождения.

Более 550 мероприятий пройдут в рамках всероссийской акции

«Учитель – учителю»

В Доме Пашкова состоялась торжественная церемония запуска

просветительской акции «Учитель – учителю». Акция организована

Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения

России и Минобрнауки России. В общей сложности до 30 ноября

пройдёт более 550 выступлений профессионалов в сфере

образования и просвещения по всей России.

Победителем конкурса «Мастер года» стала Ирина Демихова

из Тульской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

объявил победителя Всероссийского конкурса среди мастеров

производственного обучения и преподавателей «Мастер года».

Им стала преподаватель Донского колледжа информационных

технологий Тульской области Ирина Демихова. В торжественной

церемонии награждения приняли участие председатель комитета

Госдумы по просвещению Ольга Казакова и губернатор Свердловской

области Евгений Куйвашев.

https://edu.gov.ru/press/5940/pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-pedagog-psiholog-rossii-2022-stala-olesya-popova-iz-voronezhskoy-oblasti/
https://edu.gov.ru/press/5930/pobeditelyami-v-vserossiyskogo-konkursa-uchitel-defektolog-rossii-2022-stali-igor-surinov-iz-respubliki-mariy-el-i-ekaterina-tihomirova-iz-ivanovskoy-oblasti/
https://edu.gov.ru/press/5934/bolee-550-meropriyatiy-proydut-v-ramkah-vserossiyskoy-akcii-uchitel-uchitelyu/
https://edu.gov.ru/press/5907/pobeditelem-konkursa-master-goda-stala-irina-demihova-iz-tulskoy-oblasti/


ОБЗОР СМИ
Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения

России посвящён теме повышения квалификации педагогов

Сентябрьский номер электронного журнала «Вестник образования»

Минпросвещения России посвящён одному из важнейших вопросов

развития системы отечественного образования – обеспечению

непрерывного профессионального роста учительства. «К вершинам

мастерства! Как развивается система повышения квалификации

педагогов» – такова его тема.

Академия Минпросвещения России и МФТИ наградили учителей 

физики на конкурсе «Учитель года России – 2022»

На торжественной церемонии награждения призёров конкурса

«Учитель года России – 2022», основные мероприятия которого

проходили в г. Тюмени, ректор Академии Минпросвещения России

Павел Кузьмин вручил награды учителям физики в номинации «Фазовый

переход. За службу физике». Пять учителей – призёров номинации

приедут в Москву, чтобы пройти уникальный курс повышения

квалификации на базе МФТИ и Академии Минпросвещения России.

Педагоги из ДНР и ЛНР продолжают повышение квалификации

по программам Академии Минпросвещения России

В рамках формирования единого образовательного пространства

на территории Российской Федерации Академия Минпросвещения

России продолжает повышение квалификации педагогов

и управленцев из ДНР и ЛНР. К обучению по дополнительным

профессиональным программам 4 октября приступили

150 специалистов на базе центра знаний «Машук».

В школах Алтайского края приступили к работе

более 280 советников директоров по воспитанию

С 2022 года в школах Алтайского края появилась новая должность –

советник директора школы по воспитанию и взаимодействию

с детскими общественными объединениями. Занять её могут

как действующие педагоги, так и молодые выпускники педагогических

вузов. На сегодняшний день в крае приступил к работе 281 советник,

уточняет краевое Минобрнауки.

https://edu.gov.ru/press/5902/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-teme-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-i-mfti-nagradili-uchiteley-fiziki-na-konkurse-uchitel-goda-rossi/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-iz-dnr-i-lnr-prodolzhayut-povyshenie-kvalifikatsii-po-programmam-akademii-minprosveshcheniya/
https://vestnik.edu.ru/news/v-shkolakh-altaiskogo-kraia-pristupili-k-rabote-bolee-280-sovetnikov-direktorov-po-vospitaniiu


ОБЗОР СМИ
Навстречу съезду

XIV съезд учителей и педагогической общественности Якутии пройдёт

с 4 по 7 октября. 500 делегатов и участников обсудят стратегию развития

системы образования до 2030 года. Одной из главных тем станет

создание глобальной экосистемы непрерывного образования, уточняет

пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия).

В Москве открылся центр для обучения воспитателей и учителей 

начальной школы

В столице заработала площадка для проведения тренингов и мастер-

классов для воспитателей и учителей начальной школы.

https://vestnik.edu.ru/news/navstrechu-sezdu
https://rg.ru/2022/09/30/shishka-kak-barometr.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Дагестан: состоялся республиканский семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе

Центром развития дополнительного и профессионального образования (РДиПО) ДИРО
был организован и проведён республиканский семинар на тему: «Методические
основы разработки программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей с учётом актуальных требований ФГОС СПО и изменений
по вопросам воспитания обучающихся в рамках реализации ОПОП».

Республика Татарстан: состоялась IV Всероссийская научно-практическая 

конференция

28–29 сентября ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»
провёл Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным
участием «Digital как новая философия образовательного пространства».

Республика Тыва: проведён вебинар по вопросам наставничества

30 сентября на базе Тувинского института развития образования и повышения
квалификации проведён вебинар на тему «Наставничество в системе «учитель-учитель»:
от модели к реализации» для ответственных по сопровождению аттестации
педагогических работников по программе: «Наставничество в системе «учитель-
учитель»: от модели к реализации».

Республика Тыва: участники проекта «Школа Минпросвещения» делятся 

опытом работы

Участники проекта «Школа Минпросвещения» делятся опытом работы организации
воспитательной работы в треках проекта «Воспитание» и «Творчество».

Краснодарский край: всероссийское признание руководителя ИРО

Ректор Института развития образования Татьяна Алексеевна Гайдук получила
Всероссийское признание, победив на конкурсе «Лучшие Руководители РФ».

Краснодарский край: мобильная приёмная для начинающих учителей –

в действии!

На базе Армавирской общеобразовательной школы № 7 руководство регионального
Сообщества молодых педагогов приняло участие в семинаре, посвящённом
требованиям и вызовам времени, с которыми сталкиваются учителя, недавно
пришедшие на работу в школу. Семинар явился запуском одного из проектов
Сообщества, инициированного в феврале этого года, – проекта «Мобильная приёмная
Сообщества молодых педагогов Краснодарского края».

Краснодарский край: мастер-классы для наставников в рамках Учительской 

недели

В рамках «Учительской недели – 2022» Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников ИРО провёл целый цикл
мастер-классов «Я – наставник».

https://диро.рф/%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-4/
http://irort.ru/ru/node/5472
http://ipktuva.ru/?q=content/proveden-vebinar-po-voprosam-nastavnichestva
http://ipktuva.ru/?q=content/uchastniki-proekta-shkola-minprosveshcheniya-delyatsya-opytom-raboty
https://iro23.ru/?p=30310
https://iro23.ru/?p=30272
http://ub.iro23.ru/p-051022/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Приморский край: для учителей школ, в которых в этом году открылись центры 

«Точка роста», состоялись вебинары по физике, информатике и технологии

В начале 2022–2023 учебного года в Приморском крае свои двери открыли новые
центры «Точка роста». Для помощи учителям в освоении нового оборудования
и эффективного его использования в рамках урочной и внеурочной деятельности
ЦНППМ запланировал проведение семинаров и вебинаров для учителей физики,
химии, биологии, технологии, информатики.

Вологодская область: Педагогические чтения памяти профессора Валерия 

Судакова собрали учителей-единомышленников

30 сентября в Вологодском институте развития образования состоялись
I Педагогические чтения, посвящённые памяти доктора педагогических наук,
профессора, (на протяжении многих лет ректора Вологодского института развития)
известного вологодского педагога и поэта, почётного гражданина Вологды Валерия
Васильевича Судакова. В них приняли участие учёные, методисты, руководящие
и педагогические работники школ и детских садов Вологодской области.

Иркутская область: педагоги региона поделились практиками

преемственности дошкольного и начального общего образования

В рамках реализации проекта «Региональная школа менторов «Преемственность
дошкольного и начального общего образования: от идеи к практике» с целью выявления
эффективных практик преемственности 30 сентября специалистами кафедры
начального и дошкольного образования ГАУ ДПО ИРО проведена «Презентационная
площадка практик преемственности дошкольного и начального общего образования
Иркутской области».

Кемеровская область: X Всероссийская научно-практическая конференция

«Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика и тенденции»

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования с 7 сентября по 7 октября проводит X Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Современные подходы к развитию системы дошкольного
образования: теория, практика и тенденции». К участию в конференции приглашаются
научные работники, аспиранты и докторанты, специалисты органов управления
образованием, методисты муниципальных методических служб, руководители
дошкольных образовательных организаций, педагогические работники.

Кемеровская область: итоги Всероссийской научно-практической 

конференции «Современный взгляд на непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников

и управленческих кадров»

Мероприятие было направлено на актуализацию эффективного опыта организации,
инновационных решений, проблем и перспектив развития системы непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
и управленческих кадров, выявление методического потенциала образовательного
события, определение современных видов и форматов наставничества, согласование
подходов к вертикально-интегрированному взаимодействию методических структур
различного уровня.

https://pkiro.ru/2022/09/29/dlya-uchitelej-shkol-v-kotoryh-v-etom-godu-otkrylis-czentry-tochka-rosta-sostoyalis-vebinary-po-fizike-informatike-i-tehnologii/
https://viro.edu.ru/?p=6771
https://new.iro38.ru/archives/33104
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-kategoriya/2306-itogi-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-sovremennyj-vzglyad-na-nepreryvnoe-povyshenie-professional-nogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-upravlencheskikh-kadrov


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Кировская область: Всероссийский конкурс методических разработок

«Воспитание души»

Институт развития образования Кировской области проводит с 1 октября по 6 ноября
Всероссийский конкурс методических разработок «Воспитание души». Популяризация
успешного педагогического опыта учителей, работающих в начальной школе,
по реализации модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания,
совершенствование профессиональных компетенций учителей, создание условий
для реализации личностного потенциала педагогов, творческого самовыражения,
демонстрации результатов своего интеллектуального труда, создание сборника лучших
методических разработок является целью конкурса.

Кировская область: #ИдеальнаяШкола реализация проекта Минпросвещения 

России в Кировской области

Институт развития образования Кировской области активно транслирует опыт
реализации проекта и знакомит педагогов, стажистов и начинающих,
а также студентов педагогических специальностей и направлений, с особенностями

и актуальностью проекта. Задачи, проблемы и этапы его реализации обсуждаются
и прорабатываются на заседаниях Клуба учителей, в Школе молодого руководителя,
на областных и окружных методических совещаниях.

Курская область: Курскую практику – Амурской области

30 сентября на платформе АСИ состоялся вебинар, проведённый для Амурской
области, заинтересованной в тиражировании практики. Спикером вебинара выступила
зав. центром библиотечной и музейной педагогики ОГБУ ДПО КИРО, которая озвучила
актуальность организации клубной формы работы в контексте действующих
требований сфер образования и культуры, целесообразность привлечения
родительской общественности к работе по развитию читательской грамотности
обучающихся и их духовно-нравственному воспитанию, представила алгоритм
и основные направления работы создаваемых клубов.

Ростовская область: курсы повышения квалификации участников проекта 

«Школа Минпросвещения России»

С 19 по 30 сентября Центром непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников (ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)
совместно с Академией Минпросвещения России организованы курсы
для управленческих команд общеобразовательных организаций – участников проекта
«Школа Минпросвещения России». Число участников курсов – 34 педагога из 5 школ
Ростовской области.

Челябинская область: итоги XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы культурного образования»

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области
29–30 сентября провёл XII Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Проблемы культурного образования», посвящённую Году культурного наследия
народов России.

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/priglashaem-prinyat-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-metodicheskih-razrabotok-vospitanie-dushi/
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