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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


В колледжах и техникумах России стартовали
первые демонстрационные экзамены 2023 года

С 16 по 20 января первыми в 2023 году пройдут демонстрационные

экзамены 214 выпускников из семи организаций среднего

профессионального образования Астраханской области, Санкт-

Петербурга, Москвы и Московской области, Краснодарского края

и Республики Удмуртия.

ОБЗОР СМИ

В. Круглый: В Орловской области реализован проект
«Зимняя школа–2023» для ребят из Донецкой и Луганской 
Народных Республик

В рамках образовательно-просветительского проекта,

реализованного на базе Орловского государственного

аграрного университета имени Н.В. Парахина (ОГАУ), студенты

и школьники из Донбасса посетили регион, ознакомились

с экономическим, культурным, образовательным потенциалом

Орловщины.

В Мордовском педуниверситете стартовал марафон
«Я горжусь профессией учитель!»

В Год педагога и наставника в Мордовском государственном

педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева (МГПУ)

прошла церемония открытия студенческого марафона

«Я горжусь профессией учитель!». Мероприятие проводится МГПУ

совместно с региональной студией Российского общества

«Знание».

В «Артеке» сформированы первые педагогические отряды

В Год педагога и наставника в Международном детском центре

«Артек» впервые были созданы профильные педагогические

отряды. Ребята познакомились с деятельностью педагогов,

работой вожатых, посетили профильные мастерские,

попробовали себя в качестве организаторов и стали участниками

театрализованной программы-квеста «Флаги на башнях»

и конкурса «Быть вожатым — это круто!».

https://edu.gov.ru/press/6429/v-kolledzhah-i-tehnikumah-rossii-startovali-pervye-demonstracionnye-ekzameny-2023-goda/
http://council.gov.ru/events/news/141805/
https://edu.gov.ru/press/6424/v-mordovskom-peduniversitete-startoval-marafon-ya-gorzhus-professiey-uchitel/
https://edu.gov.ru/press/6427/v-arteke-sformirovany-pervye-pedagogicheskie-otryady/


ОБЗОР СМИ
Минпросвещения утвердило порядок подготовки
и издания школьных учебников

Минпросвещения будет определять подведомственную

организацию, которая сформирует техническое задание

по подготовке учебника. Другое учреждение,

также определяемое министерством, займётся реализацией

задания, в том числе отбором авторского коллектива,

организацией издания пилотного тиража, апробацией учебников

и составлением отчёта по итогам.

Путин поручил представить предложения

по разработке учебников по истории

Президент России Владимир Путин поручил представить

предложения по разработке учебников и пособий по истории

и обществознанию, в том числе для начального образования,

соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Учитель должен вдохновлять»: Президент РАО рассказала, 
зачем в школе наставники и как сегодня преподавать 
историю

Основные вопросы, на которые ответила президент Российской

академии образования, академик Ольга Васильева в ходе беседы

с «Российской газетой»: как привести в школу молодых учителей?

каким должен быть педагог будущего? как сегодня преподавать

историю и зачем в школе наставники?

Кинотеатры предложили Минкультуры
проводить школьные уроки в кино

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила

министерству культуры России проводить школьные уроки

по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая

фильмы на соответствующую тему.

Общение без рамок: Добрые традиции и новые форматы

В начале декабря в Ленинградской области на базе регионального

центра выявления и поддержки одарённых детей «Интеллект»

состоялся традиционный Межрегиональный фестиваль учительских

клубов «Под крылом пеликана».

https://tass.ru/obschestvo/16796829
https://ria.ru/20230113/uchebniki-1844636815.html
https://rg.ru/2023/01/16/kod-uchitelia.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://rg.ru/2023/01/14/kinoteatry-predlozhili-minkultury-provodit-shkolnye-uroki-v-kino.html
https://ug.ru/obshhenie-bez-ramok/


ОБЗОР СМИ
В Орловской области состоялся форум «Учить. Вдохновлять. 
Развивать» в рамках Года педагога и наставника

Главные темы встречи — наставничество, конкурсное

движение, дополнительное профессиональное образование,

а также предстоящие педагогические события.

Рособрнадзор утвердил график ВПР на 2023 год

Определены сроки, в рамках которых школы могут провести

проверочные работы в 4–8 и 10–11 классах в 2023 году.

Что нового ждёт педагогов-наставников Алтайского края
в 2023 году

В регионе появится новая премия для педагогов — за заслуги

в области наставничества и распространение инновационных

методов обучения. Планируется также проведение ряда конкурсов

для наставников.

Какие мероприятия пройдут в Башкирии
в Год педагога и наставника

В Республике утверждён общий план из 53 мероприятий,

он будет расширен за счёт дополнительных планов

от каждого муниципалитета.

В Твери состоялось торжественное открытие
Года педагога и наставника

В Твери состоялось торжественное открытие Года педагога

и наставника, ознаменованное заседанием клуба учителей

«ПЕЛИКАНиУМ» в детском технопарке «Кванториум».

В Год педагога и наставника в Ульяновске
будут повышать интерес молодёжи к профессии учителя

Сегодня в Ульяновске трудятся 7620 педагогических работников,

из них 607 человек — это молодые специалисты. В школах

работают 296 наставников, которые оказывают методическую

поддержку молодым учителям.

https://ug.ru/v-orlovskoj-oblasti-sostoitsya-forum-uchit-vdohnovlyat-razvivat-v-ramkah-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/rosobrnadzor-utverdil-grafik-vpr-na-2023-god/
https://katun24.ru/news/714451?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://i-gazeta.com/news/novosti/2023-01-16/kakie-meropriyatiya-proydut-v-bashkirii-v-god-pedagoga-i-nastavnika-3106994?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-goda-pedagoga-i-nastavnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tatar73.ru/2023/01/17/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
В Мурманской области работают 14 тысяч педагогов

5787 педагогов работают в детских садах, 5905 — в школах,

1060 — в организациях дополнительного образования,

1029 — в колледжах. В течение трёх лет, с 2020 по 2022 годы,

в регионе приступили к работе 40 земских учителей.

Опыт Саратовской области вошёл в число лучших практик 
воспитательной работы в России

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал

«Сборник эффективных моделей и практик воспитательной

работы и работы по профилактике деструктивного поведения

подростков и обучающейся молодёжи–2022», в который вошли

лучшие областные практики, успешно зарекомендовавшие себя

не только на территории региона, но и за её пределами.

Свердловский министр образования пообещал
избавиться от дефицита учителей

В числе ближайших перемен — снижение нагрузки на учителей,

решение проблемы нехватки педагогов за счёт программы

«Земский учитель» и успешно функционирующих в области

психолого-педагогических классов.

Профориентационные педагогические классы откроют
во всех муниципалитетах Мурманской области

С 1 сентября 2022 года в регионе открыто четыре десятых

психолого-педагогических класса. Они работают в Мурманске,

Апатитах, Ковдорском округе и Кольском районе.

Кондратьев: в 2023 году на Кубани откроют
школьный «Кванториум» и 67 «Точек роста»

За последние 5 лет в рамках национального проекта

«Образование» в крае открыли 465 «Точек роста». Они появляются

в школах сёл и городов с небольшим населением.

https://severpost.ru/read/147903/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/VMurmanskoj_oblasti_rabotayut_14_tysyach_pedagogov--dd49ad8ca8ab45b8c5c5d4e7b2f1c79a
https://om-saratov.ru/social/16-january-2023-i122105-opyt-saratovskoi-oblasti-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://eanews.ru/news/sverdlovskiy-ministr-obrazovaniya-poobeshchal-izbavitsya-ot-defitsita-uchiteley_17-01-2023?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://b-port.com/news/276091?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2023-godu-na-kubani-otkroyut-shkolnyj-kvantorium-i-67-tochek-rosta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР
В российских школах могут ввести обязательное «трудовое 
воспитание»

В закон «Об образовании» хотят внести поправки, вводящие новую

обязанность школьников — занятия общественно-полезным трудом.

Минпросвещения: Школы РФ могут ввести начальную 
военную подготовку после одобрения родителей

Российские школы могут ввести модуль по начальной военной

подготовке после одобрения родителей, сообщили в пресс-

службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея

Кравцова.

Минпросвещения РФ утвердило порядок издания школьных 
учебников и пособий

Минпросвещения России утвердило порядок подготовки

экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют

государственную аккредитацию образовательных программ,

соответствующий документ опубликован на официальном

интернет-портале правовой информации.

Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда

Онлайн-программу, состоящую из трёх мультимедийных выставок,

онлайн-экскурсии и кинопоказов, подготовил Музей Победы

к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Программа преподавания лапты БГПУ имени М. Акмуллы
вошла в перечень примерных основных 
общеобразовательных программ Минпросвещения России

Примерная рабочая программа учебного предмета «Физическая

культура» (модуль «Лапта») для школ была утверждена

на заседании Федерального учебно-методического объединения

по общему образованию в Москве.

Самарский государственный социально-педагогический 
университет запустил проект «Учителями славится Россия»

Каждый день в течение всего года в официальном сообществе

Ассоциации выпускников СГСПУ действующие педагоги

и выпускники вуза будут рассказывать, как они пришли

в профессию и почему остаются в ней.

https://t.me/bpshkola/24352
https://t.me/bpshkola/24365
https://t.me/bpshkola/24383
https://t.me/bpshkola/24404
https://t.me/pedvuzRF/2425
https://t.me/pedvuzRF/2429


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
педагогических работников, Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

НОВОСТИ

Фонд президентских грантов поддержал проекты АИРО

На федеральном уровне отмечены два проекта: Фестиваль образовательных

событий по функциональной грамотности для школьников «Мы вместе!»

и Просветительская программа «Алтай — край высокой письменной культуры

(развитие искусства красивого письма на Алтае)».

Республика Алтай:

Методические дни для педагогов и руководителей образовательных 

организаций

Еженедельные методические дни посвящены вопросам реализации

обновлённых ФГОС, формирования функциональной грамотности обучающихся

и деятельности центров «Точка роста».

Подготовительная работа к открытию центров «Точка роста» идёт

по плану

В текущем году в рамках национального проекта «Образование» в Республике

будут открыты 25 центров образования цифрового и естественно-научного

профилей «Точка Роста».

Музей педагогического колледжа получил свидетельство «Школьного 

музея»

В 2022 году два музея, функционирующих на базе образовательных организаций

Республики, получили статус школьного музея — Горно-Алтайского

педагогического колледжа и школы № 13 города Горно-Алтайска.

12 управленческих команд школ Республики пройдут курсы повышения 

квалификации в рамках «Школа Минпросвещения России»

Всего курсы повышения квалификации пройдут 286 педагогов Республики.

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина (Республика Алтай):

Всероссийская (с международным участием) дистанционная 

студенческая олимпиада «Педагогика: от традиций к инновациям»

Олимпиада проходит в дистанционном формате, в ней могут участвовать

команды вузов России и стран СНГ.

Всероссийский (с международным участием) конкурс «Проектирование 

студенческих инициатив»

Конкурс проходит в заочной форме, для представляемых работ допускается

соавторство.

https://iro22.ru/novosti/fond-prezidentskih-grantov-podderzhal-proekty-airo/
https://iro22.ru/novosti/airo-priglashaet-pedagogov-i-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizacij-na-metodicheskie-dni/
https://minobr-ra.ru/about/info/news/7281/
https://minobr-ra.ru/about/info/news/7279/
http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/12-upravlencheskikh-komand-shkol-respubliki-projdut-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-ramkakh-shkola-minprosveshcheniya-rossii
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4583
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4584
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НОВОСТИ

Колледж БГПУ имени М. Акмуллы — один из лучших в России

Колледж показал наивысшие результаты среди образовательных учреждений

Республики. Он также вошёл в топ-5 лучших колледжей педагогических

университетов России.

Башкирский государственный педагогический университет

имени М. Акмуллы (Республика Башкортостан):

В университете завершилась зимняя образовательная смена для детей

из ЛНР

Зимняя образовательная смена для 32 старшеклассников из Луганской Народной

Республики стартовала 9 января и продлилась 5 дней.

II Национальная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития современного образования и науки»

К участию в работе конференции приглашаются специалисты гуманитарной,

психолого-педагогической и естественно-научной сфер науки и образования.

Республика Ингушетия:

В рамках сетевого взаимодействия прошли курсы повышения 

квалификации

ИРО Чеченской Республики провёл очно-заочные курсы повышения квалификации

для учителей — молодых специалистов образовательных организаций Республики

Ингушетия.

Заседание руководителей Назрановского РМО

Встреча состоялась в рамках программы наставничества.

Кабардино-Балкарская Республика:

В Республике открыли 37 центров «Точка роста»

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году

Министерством просвещения Кабардино-Балкарской Республики

было запланировано мероприятие по созданию и обеспечению

функционирования 37 центров образования естественно-научной

и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Карачаево-Черкесская Республика:

18 центров образования «Точка роста» откроются в Республике

в этом году

В прошлом году региональная сеть центров «Точка роста» увеличилась

на 26 подразделений. Всего в Республике функционируют 113 «Точек роста»,

к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах.

https://bspu.ru/news/22160
https://bspu.ru/news/22153
https://bspu.ru/news/22142
https://ipkro.riobr.ru/2022/12/13/23953/
https://ipkro.riobr.ru/2022/12/15/zasedanie-rukovoditelej-nazranovskogo-rmo/
https://edu.kbr.ru/news/v-kabardino-balkarskoy-respublike-otkryli-37-tsentrov-tochka-rosta.html
https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=9152
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Карачаево-Черкесская Республика:

Совещание с начальниками муниципальных органов управления 

образования и директорами общеобразовательных учреждений

В числе предметов обсуждения — «Разговоры о важном», ФГИС «Моя школа»,

обновлённый ФГОС общего образования.

Республика Карелия:

Нацпроекты: В 2022 году в Республике активно развивались сферы 

молодёжной политики, добровольчества и патриотического воспитания

Благодаря нацпроекту «Образование» к 2022 году более 300 человек обучились

профессиональной работе в сфере добровольчества и технологиям работы

с волонтёрами, а жителей Республики, активно вовлечённых в волонтёрскую

деятельность, стало более 41 тысячи, участвующих в патриотических проектах —

более 38 тысяч человек.

Республика Марий Эл:

Партнёрская планёрка Центров опережающей профессиональной 

подготовки: Бурятия — Марий Эл

Команды Центров познакомились, обозначили основные направления работы,

обменялись опытом решения ключевых задач и оптимизации внутренних рабочих

процессов, запланировали взаимодействие в области методической работы.

Республика Татарстан:

Институту развития образования Республики присвоен статус 

инновационной площадки

ИРО активно осуществляет системную, целенаправленную работу в направлении

повышения престижа профессии учителя, используя инновационные технологии,

актуальные форматы и подходы.

В рамках Года педагога и наставника прошла межрегиональная сессия 

«Ведущие учёные — педагогам Татарстана»

Организаторы Зимней педагогической сессии — Минобрнауки Республики,

Академия наук Республики и Арский педагогический колледж имени Г. Тукая.

В сессии приняли участие учёные, методисты, педагоги дошкольного,

общего и среднего профессионального образования из регионов России.

Для казанских руководителей школ и детских садов организовали

обучающий курс

Курс «Наставник+» состоит из 18 встреч, в качестве спикеров приглашены опытные

руководители образовательных организаций, сотрудники профильных

министерств, представители республиканских вузов и другие специалисты.

https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=9162
https://minedu.gov.karelia.ru/news/13-01-2023-natsproekty-v-2022-godu-v-karelii-aktivno-razvivalis-sfery-molodezhnoy-politiki-dobrovolchestva-i-pa/
https://mari-el.gov.ru/ministries/minobr/news/partnerskaya-planerka-tsentrov-operezhayushchey-professionalnoy-podgotovki-buryatiya-mariy-el/
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2157939.htm
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2157231.htm
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2158823.htm
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Республика Хакасия:

10 школ Республики приступили к обучению в рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России»

Обучение позволит проанализировать работу образовательных организаций,

пересмотреть и отредактировать планы развития с учётом ключевых направлений

проекта.

Практико-ориентированный совет «Развитие профориентационной

деятельности общеобразовательной организации (на примере класса 

психолого-педагогической направленности)»

Педагоги — участники совета приняли участие в организационно-деятельностной

игре, в ходе которой в командах вырабатывали комплекс мер

по профориентационной деятельности в психолого-педагогическом классе.

Чеченская Республика:

Круглый стол «Организация непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ОО»

Мероприятие было организовано в рамках работы «Школы молодого завуча»

для заместителей руководителя образовательной организации со стажем работы

в должности до трёх лет.

Северо-Кавказский Федеральный университет (Ставропольский край):

СКФУ — флагман подготовки педагогических кадров

Сегодня университет завоевал прочное место на национальных и глобальных

рынках образования, исследований и технологий по приоритетным направлениям.

В университете откроют «Школу кибербезопасности» для жителей 

Северного Кавказа

Университет готов не только обеспечить фундаментальное образование

и расширить компетенции IT-специалистов, но также повысить культуру

информационной безопасности жителей макрорегиона в рамках создаваемой

«Школы практической кибербезопасности».

Молодые педагоги университета делают важный шаг в профессию

«Шаг в профессию» — это те, кто только начинает свой путь в педагогику,

но уже готов представить новое видение профессии и показать нестандартные

подходы к занятиям и общению с учениками.

Сотрудники университета развивают молодёжную политику

В университете продолжается набор амбассадоров программы стимулирования

участия профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников

в реализации молодёжной политики и воспитательной работы.

https://ipk19.ru/institute/news/718/
https://ipk19.ru/institute/news/725/
https://www.govzalla.ru/article/12-yanvarya-v-iro-chr-sostoyalsya-kruglyy-stol-na-temu-organizaciya-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-oo-dlya-zamestiteley-rukovoditelya-oo-so-stazhem-raboty-v-dolzhnosti-do-3-h-let
https://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-flagman-podgotovki-pedagogicheskih-kadrov/
https://www.ncfu.ru/home/news/kolu-kiberbezopasnosti-dlya-jitelei-Severnogo-Kavkaza-otkrout-v-SKFU/
https://www.ncfu.ru/home/news/Molodye-pedagogi-SKFU-delaut-vajnyi-ag-v-professiu/
https://www.ncfu.ru/home/news/Sotrudniki-SKFU-razvivaut-molodejnuu-politiku/
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Хабаровский край:

Профориентационный вечер: осознанный выбор профессии 

Год педагога и наставника в Хабаровском педагогическом колледже начался

с проведения профориентационного вечера для учеников педагогических классов

МБОУ СОШ № 85 и 46.

Воронежская область:

Стартовал первый региональный педагогический конкурс в Год педагога

и наставника

53 педагогических дуэта представили лучшие методики совместной работы

на первом этапе регионального конкурса профессионального мастерства

«Педагогический дуэт».

Иркутская область:

Институт развития образования подтвердил статус федеральной 

инновационной площадки

От области представлен инновационный проект «Региональный тьюторский центр

для школ с низкими результатами обучения».

Калининградская область:

Рождественская неделя завершилась открытием обновлённого 

пространства «Дома учителя»

На площадке областного института развития образования состоялась встреча

советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями с министром образования области.

Кемеровская область:

Областной круглый стол «Особенности профессионального развития 

педагогического коллектива»

В рамках деятельности региональной сетевой методической службы системы

профессионального образования состоится областной круглый стол

«Особенности профессионального развития педагогического коллектива:

из опыта работы ГАПОУ Кузбасский педагогический колледж».

Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая среда

и её возможности для образовательного процесса»

Цель конференции — обсуждение актуальных вопросов, проблем и перспектив

цифровизации в сфере образования, презентация эффективных практик

использования цифровой образовательной среды и цифровых инструментов

современного урока, обобщение проблем цифровой безопасности и пути

их решения.

https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4278
https://obrvrn.ru/press-center/news/Pervyyregi1301/
https://new.iro38.ru/archives/34215
https://koiro.edu.ru/2023/01/16/13231/
https://krirpo.ru/oblastnoj-kruglyj-stol-osobennosti-professionalnogo-razvitija-pedagogicheskogo-kollektiva-iz-opyta-raboty-gapou-kuzbasskij-pedagogicheskij-kolledzh/
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2645-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-tsifrovaya-sreda-i-ejo-vozmozhnosti-dlya-obrazovatel-nogo-protsessa
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Кемеровская область:

IV (меж)региональный форум по работе с молодыми специалистами

«От молодого педагога — к вершинам мастерства»

Цель форума — презентация эффективных практик обеспечения

индивидуального роста в профессии у представителей нового поколения

педагогов, определение принципов и приёмов формирования имиджа

и репутации учителя исходя из достижений, перспектив, оптимальных решений

задач и проблем, составление пакета предложений для модернизации

и интенсификации региональной программы «Учитель Кузбасса».

Кировская область:

Состоялся XVII Межрегиональный конкурс исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского

Этот уникальный конкурс является образовательной программой, направленной

на развитие исследовательской деятельности детей и подростков, на приобщение

юношества к традициям российской научной школы.

«Директорский час»

По инициативе областного министерства образования на базе областного

института развития образования регулярно проводится «Директорский час»

в формате совещаний.

Курская область:

Расширенное заседание отделения руководителей общеобразовательных 

организаций

Цель встречи — рассмотрение основных векторов управления

общеобразовательной организацией в условиях запуска областного проекта

«Управленческие команды».

Липецкая область:

Подведены итоги первого регионального фестиваля педагогического 

мастерства «Лестница»

В конкурсных испытаниях, прошедших на базе региональных образовательных

организаций, приняли участие 64 педагога области со стажем педагогической

работы не менее трёх лет.

Московский педагогический государственный университет (Москва):

В Анапском филиале университета год начался с кураторских часов, 

посвящённых Году педагога и наставника

Обучающихся познакомили с основными педагогическими принципами,

принятыми классиком отечественной педагогики К.Д. Ушинским.

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2572-iv-mezh-regional-nyj-forum-po-rabote-s-molodymi-spetsialistami-ot-molodogo-pedagoga-k-vershinam-masterstva
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/sostoyalsya-xvii-mezhregionalnyj-konkurs-issledovatelskih-rabot-imeni-vladimira-ivanovicha-vernadskogo/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/directors-hour-2/
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2682-rasshirennoe-zasedanie-otdeleniya-rukovoditelej-obshcheobrazovatelnykh-organiatsij-rumo-soo-kurskoj-oblasti.html
https://uoin.schools48.ru/news2.php?id=3885
http://mpgu.su/novosti/kuratorskih-posvjashhennyh-nastavnika/
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Нижегородская область:

Проектно-образовательный интенсив #ТоЧКа_опоры в Чкаловске 

объединил 120 педагогов и управленцев сферы образования

Участники трёхдневного интенсива занимались разработкой проектов

и мероприятий в рамках Года педагога и наставника.

В области откроются ещё 14 первичных отделений Российского движения 

детей и молодёжи «Движение первых»

Они будут работать на базе учреждений образования и молодёжной политики

в 6 муниципалитетах региона.

Нижегородские учителя начали подготовку к радиопостановке

по «Педагогической поэме» А.С. Макаренко

В честь Года педагога и наставника областной Институт развития образования

и ВГТРК выпустят уникальный проект — радиопостановку о воспитании

нового человека и шансе на лучшую жизнь для каждого.

Новосибирская область:

Центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе образовательного 

центра «Горностай» представил свой опыт работы

В конце декабря 2022 года на базе центра прошла межрегиональная

конференция «Перспективы развития проекта цифрового образования «IT-Куб».

Мы создаём будущее сегодня», в ходе которой специалисты поделились опытом

создания интегрированной образовательной среды, включая вопросы

сотрудничества с сетевыми партнёрами из науки и бизнеса.

Новосибирская область — в числе лидеров по эффективности реализации 

программы «Земский учитель»

Отмечается высокий спрос у педагогов на участие в программе «Земский

учитель» — в области конкурс составляет порядка 5 человек на одно место.

За три года реализации программы в регион привлечено 158 педагогов.

Актуализированы вопросы воспитательной работы в школах

Состоялось заседание совета руководителей образовательных организаций

региона под председательством министра образования области.

Оренбургский государственный педагогический университет 

(Оренбургская область):

Итоги Международного конкурса студенческих работ по педагогике, 

психологии и дефектологии

В конкурсе приняли участие представители России, Республики Беларусь

и Республики Казахстан.

https://minobr.government-nnov.ru/?id=316987
https://minobr.government-nnov.ru/?id=317025
http://www.niro.nnov.ru/?id=60798
https://minobr.nso.ru/news/16277
https://minobr.nso.ru/news/16287
https://minobr.nso.ru/news/16273
https://ospu.ru/novosti/itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-studencheskix-rabot-po-pedagogike,-psixologii-i-defektologii
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Ростовская область:

Региональный конкурс «Лучший урок и внеурочное мероприятие центров 

образования «Точка роста»

Цель конкурса — создание условий для презентации и выявления лучших

образовательных практик в области проектирования современного урока

и внеурочного мероприятия с использованием инфраструктуры центров

образования «Точка роста».

Обновление регионального навигатора методических активностей

Региональный навигатор начал свою работу с октября 2022 года, включив в себя

более шестидесяти мероприятий из 55 субъектов области.

Свердловская область:

Обозначены точки роста механизмов управления качеством образования 

в 2023 году

Наиболее проработанными в муниципальных образованиях в 2022 году стали

четыре направления, в их числе — оценка качества подготовки обучающихся,

работа со школами с низкими образовательными результатами, мониторинг

эффективности руководителей образовательных организаций, мониторинг

дошкольного образования.

ИРО трёх регионов проведут совместный квест для обучающихся «Точек 

роста»

«На перекрёстке наук» встретятся обучающиеся центров образования «Точка

роста» Республики Алтай, Иркутской и Свердловской областей. Одноимённый

межрегиональный конкурс в формате квеста будет проходить на платформе

электронного образовательного ресурса «ЯКласс» с 19 января по 15 марта.

Тверская область:

В муниципальных образованиях Верхневолжья проходят мероприятия, 

посвящённые старту Года педагога и наставника

В общеобразовательных организациях Верхневолжья проходят фестивали,

творческие конкурсы и другие мероприятия, посвящённые тематическому году.

Ульяновская область:

В Год педагога и наставника в области пройдёт первый 

профессиональный конкурс мастерства среди педагогических команд 

молодых учителей «О педагоге замолвите слово»

Планируется, что состязания команд молодых педагогов пройдут в феврале–

марте 2023 года и будут включать в себя ряд испытаний: визитка команды, квест,

работа в проектной мастерской и решение кейсовых задач.

https://www.ripkro.ru/news/6004/
https://www.ripkro.ru/news/6007/
https://www.irro.ru/news/5616/
https://www.irro.ru/news/5617/
https://минобр.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=190712
https://mo73.ru/news/sobytiya/v_god_pedagoga_i_nastavnika_v_ulyanovskoy_oblasti_/


НОВОСТИ
Год педагога и наставника открывает республиканский конкурс 
профессионального мастерства «Коми велӧдысь»

Коми республиканский институт развития образования информирует

о проведении с 9 января 2023 года республиканского конкурса

профессионального мастерства «Коми велöдысь».

Форум «Безопасная информационно-образовательная среда: методы

и технологии работы» пройдёт в Томской области

9 февраля 2023 года на площадке Томского областного института повышения

квалификации и переподготовки работников образования при поддержке

Академии Минпросвещения России состоится форум «Безопасная

информационно-образовательная среда: методы и технологии работы».

ЦНППМ проводит в январе 2023 года заседания республиканских 

методических объединений для педагогов Республики Коми

Повестка заседаний: «Стратегия развития общего образования: повышение

качества образовательных результатов».

Стартует январская линейка семинаров для педагогов основного общего 

и среднего общего образования по подготовке обучающихся

к государственной итоговой аттестации

На семинарах будут рассмотрены особенности оценивания отдельных заданий,

предметные и метапредметные дефициты обучающихся, изменения в КИМАх

на 2023 год.

https://kriro.ru/news/217514/
https://tomsk.bezformata.com/listnews/tomskoy-oblasti-proydet-forum/103540669/
https://kriro.ru/news/218195/
https://kriro.ru/news/218223/

