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Дайджест для Научно-методических центров сопровождения

педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

В ходе совещания с членами Правительства России
(24 января, Москва):

«Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем

сегодня, мы отчётливо, ясно осознаем роль и значение

учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно

педагог, учитель формирует в каждом из нас основы

нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени

зависит устойчивость, стабильность и будущее

нашего государства. Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас

Годом педагога и наставника»

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В ходе интервью авторской программе «Поздняков»
на телеканале НТВ
(19 января, Москва):

«Профессия учителя, я глубоко убеждён, — одна из ключевых.

Ведь от того, что мы вложим в подрастающее поколение,

в молодого человека, зависит, как будет развиваться

та или иная страна и в целом мир»

Во время посещения Совместной туркмено-российской 
средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина 
(19 января, Ашхабад):

«Учитель — это по жизни тот самый проводник, который человеку

даёт дорогу в будущее. К хорошему учителю всегда вернётся

ученик — посоветоваться, спросить. Наставник, учитель

— это святое»

В ходе совещания с Президентом и членами Правительства 
России
(24 января, Москва):

«Для многих выдающихся учёных, изобретателей, представителей

самых разных специальностей путь к большим

профессиональным успехам начинался с поддержки

опытного старшего товарища. Конечно, люди, которые могут

поддержать мудрым советом, помочь с профессиональной

ориентацией, детям очень нужны. Речь идёт не только о школьных

учителях, но и о наставниках в широком смысле слова.

Пожалуй, у каждого из нас есть пример человека, на которого

мы стараемся равняться. Это может быть тренер, преподаватель

в секции, в кружке. Наша задача — помочь ребятам найти

такого наставника»

Михаил Мишустин
Председатель 

Правительства 

Российской Федерации

http://kremlin.ru/events/president/news/70385
https://edu.gov.ru/press/6444/intervyu-s-ministrom-prosvescheniya-rossii-sergeem-kravcovym-avtorskoy-programme-pozdnyakov-na-telekanale-ntv/
https://edu.gov.ru/press/6442/mihail-mishustin-posetil-sovmestnuyu-turkmeno-rossiyskuyu-srednyuyu-obscheobrazovatelnuyu-shkolu-imeni-as-pushkina/
https://edu.gov.ru/press/6456/konkurs-dlya-uchiteley-nachalnyh-klassov-pervyy-uchitel-vpervye-proydet-v-god-pedagoga-i-nastavnika/


Семинар Академии «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» — площадка коммуникации единой 
педагогической команды

Темой семинара стали издания Академии — журналы

«Время образования» и «Современное дополнительное

профессиональное педагогическое образование»,

которые являются площадками для профессиональной

и научной коммуникации большой педагогической команды.

МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

https://apkpro.ru/novosti/seminar-akademii-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-ploshchadka-kommunikatsii-edinoy-peda/


Участники Международного телемоста обсудили 
продвижение русского языка за рубежом

В Алтайском государственном педагогическом университете

состоялся Международный телемост «Совместные российско-

таджикские школы: опыт создания и перспективы развития»

в рамках проведения федерального мероприятия Года педагога

и наставника «Лучшие российские образовательные практики».

ОБЗОР СМИ

В Год педагога и наставника в Ульяновской области пройдёт
более 120 тематических мероприятий

В числе ключевых событий — Всероссийский чемпионат

учительских клубов и Большой съезд педагогов-наставников,

а также первая филателистическая выставка, на которой будут

представлены коллекции почтовых марок, объединённых общей

тематикой «Учитель и школа».

Луганский педуниверситет расширит сотрудничество
с другими педагогическими вузами страны

Делегация Министерства просвещения Российской Федерации

во главе с заместителем Министра просвещения Анастасией

Зыряновой посетила Луганский государственный педагогический

университет и Луганский колледж технологий торговых процессов

и кулинарного мастерства.

Академия Минпросвещения России проведёт обучение
педагогов и управленцев Владивостока
по новой флагманской программе

Академия Минпросвещения России и Администрация города

Владивостока приступили к реализации совместного Плана

по развитию системы образования Владивостока на 2023 год,

нацеленного на совершенствование профессиональных

компетенций педагогов и управленцев и выработку современных

и эффективных методов работы в сфере образования.

Комитет по молодёжной политике дал положительное 
заключение на законопроект о закреплении статуса
«молодой учёный»

Молодыми учёными, согласно законопроекту, будут признаваться

исследователи до 35 лет. Власти на уровне регионов вправе

увеличить этот возрастной порог до 40 лет.

https://edu.gov.ru/press/6447/uchastniki-mezhdunarodnogo-telemosta-obsudili-prodvizhenie-russkogo-yazyka-za-rubezhom/
https://edu.gov.ru/press/6446/v-god-pedagoga-i-nastavnika-v-ulyanovskoy-oblasti-proydet-bolee-120-tematicheskih-meropriyatiy/
https://edu.gov.ru/press/6441/luganskiy-peduniversitet-rasshirit-sotrudnichestvo-s-drugimi-pedagogicheskimi-vuzami-strany/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-obuchenie-pedagogov-i-upravlentsev-vladivostoka-po-novo/
http://duma.gov.ru/news/56201/


ОБЗОР СМИ

Новые регионы интегрируют в образовательное 
пространство России

Как пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав

Володин, законопроектом определяются переходные периоды

для организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР,

Запорожской и Херсонской областей в соответствии

с российским законодательством.

Ольга Казакова предложила прописать в законе норму
о возможности выбора формы экзаменов для учащихся 
новых российских регионов

На совместном заседании комитетов по просвещению и по науке

и высшему образованию поддержан законопроект, направленный

на интеграцию новых регионов в законодательное пространство

России.

Рособрнадзор утвердил расписание ВПР для школ на 2023 год

ВПР в этом году пройдут с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты

проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят

самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

В более 700 школах Подмосковья появились советники 
директора по воспитанию

Советники директора по воспитанию появились в 710 школах

Московской области, сообщили в региональном министерстве

информационных и социальных коммуникаций. Новая должность

появилась благодаря нацпроекту «Образование».

В школах Бурятии в 2023 году откроется 66 «Точек роста»

Новые естественно-научные и технологические центры — «Точки

роста» — будут открыты в 66 учреждениях образования Бурятии

до конца 2023 года.

В Кочетовской средней школе Республики Мордовии 
откроют «Точку роста»

Образовательный центр «Точка роста» откроют в Кочетовской

средней школе Республики Мордовии по нацпроекту

«Образование».

http://duma.gov.ru/news/56226/
На совместном заседании комитетов по просвещению и по науке и высшему образованию поддержан законопроект, направленный на интеграцию новых регионов в законодательное пространство России
https://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-utverdil-raspisanie-vpr-dlya-shkol-na-2023-god/
https://национальныепроекты.рф/news/v-bolee-700-shkolakh-podmoskovya-poyavilis-sovetniki-direktora-po-vospitaniyu
https://национальныепроекты.рф/news/v-shkolakh-buryatii-v-2023-godu-otkroetsya-66-tochek-rosta
https://национальныепроекты.рф/news/v-kochetovskoy-sredney-shkole-respubliki-mordovii-otkroyut-tochku-rosta


ОБЗОР СМИ

Свыше 60 центров «Точка роста» будет открыто в школах 
Тверской области

Учащиеся 66 школ Тверской области смогут получать знания

в новых центрах «Точка роста», которые будут созданы на базе

образовательных учреждений в этом году благодаря нацпроекту

«Образование».

Девять «Точек роста» открылось в муниципалитете 
Свердловской области

Центры образования «Точка роста» открылись в девяти школах

в Сысертском городском округе Свердловской области.

Лаборатории естественно-научной и технологической

направленности появились благодаря национальному проекту

«Образование».

В Свердловской области завершилась «Зимняя школа» 
молодых педагогов

Активные творческие молодые педагоги и наставники собрались

в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский»

в Первоуральске, чтобы овладеть прогрессивными

педагогическими технологиями воспитания и обучения, обменяться

лучшими педагогическими практиками.

На Камчатке в 2023 году откроются восемь центров «Точка 
роста»

«Точки роста» появятся в школах шести районов Камчатки

в 2023 году, всего по нацпроекту «Образование» планируется

открыть восемь таких центров естественно-научной

и технологической направленностей.

РАО организует круглый стол, посвящённый преподаванию 
истории в школе

Мероприятие организовано Российской академией образования

в рамках проекта «В помощь учителю».

В Уральском педуниверситете состоится Всероссийская 
конференция «Наставничество в образовании: культура, 
идеи, технологии»

К участию в мероприятии приглашаются представители

администраций органов управления образованием, педагоги,

руководители образовательных организаций и методисты.

В программе — проектные и стратегические сессии, панельные

дискуссии, интерактивные площадки и круглые столы.

https://национальныепроекты.рф/news/svyshe-60-tsentrov-tochka-rosta-budet-otkryto-v-shkolakh-tverskoy-oblasti
https://национальныепроекты.рф/news/devyat-tochek-rosta-otkrylos-v-munitsipalitete-sverdlovskoy-oblasti
http://www.edu.ru/news/regiony/v-sverdlovskoy-oblasti-zavershilas-zimnyaya-shkola/
https://национальныепроекты.рф/news/na-kamchatke-v-2023-godu-otkroyutsya-vosem-tsentrov-tochka-rosta
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/rao-organizuet-kruglyy-stol-posvyashchennyy-prepod/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-uralskom-peduniversitete-sostoitsya-vserossiyska/


ОБЗОР СМИ

Профессиональная траектория учителя: к чему стремиться?

Опубликованы результаты интересного исследования

«Профессиональная траектория учителя. Конкурсы мастерства,

мобильность, поливариативность».

Учителя года получат миллион рублей: Минпросвещения 
предлагает ввести новую выплату

Также речь идёт о денежном вознаграждении победителей

и призёров других всероссийских педагогических конкурсов.

Проект постановления размещён на федеральном портале

проектов нормативных правовых актов.

Лучшие педагоги-наставники Якутии получат премию
в День учителя

Выплаты смогут получить 36 педагогов-наставников региона,

которые набрали наибольшее количество голосов по результатам

открытого голосования в социальной сети.

Конкурсу «Учитель года Кубани» — 30 лет

В этом году региональному профессиональному смотру

педагогического мастерства исполняется 30 лет, и юбилейные

мероприятия станут ключевыми событиями Года педагога

и наставника в крае.

В Ингушетии в 2023 году откроют 20 центров образования 
«Точка роста»

Общее количество центров в регионе составит 103 объекта.

Для работы в «Точках роста» 127 учителей Ингушетии прошли

повышение квалификации на базе Академии Минпросвещения

России.

Педагоги Хакасии смогут принять участие в проекте
для подготовки к ЕГЭ

В Хакасии стартует проект «Открытая студия: готовимся к ЕГЭ».

Благодаря программе учителя смогут успешно подготовить

воспитанников к сдаче итогового экзамена.

В Пензенской области прошло торжественное открытие
Года педагога и наставника

Год педагога и наставника начался с праздничного мероприятия —

встречи представителей власти и членов регионального

педагогического сообщества.

http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/professionalnaya-traektoriya-uchitelya-k-chemu-str/
https://ug.ru/uchitelya-goda-poluchat-million-rublej-minprosveshheniya-predlagaet-vvesti-novuyu-vyplatu/
https://ug.ru/luchshie-pedagogi-nastavniki-yakutii-poluchat-premiyu-v-den-uchitelya/
https://ug.ru/konkursu-uchitel-goda-kubani-30-let/
http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-ingushetii-v-2023-godu-otkroyut-20-centrov-obraz/
https://ug.ru/pedagogi-hakasii-smogut-prinyat-uchastie-v-proekte-dlya-podgotovki-k-ege/
https://ug.ru/v-penzenskoj-oblasti-proshlo-torzhestvennoe-otkrytie-goda-pedagoga-i-nastavnika/


ОБЗОР СМИ
На Ямале подвели итоги профессионального конкурса
для педагогов

Прошёл финал окружного конкурса педагогического мастерства.

В номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала»

были определены победители, которые продолжат подготовку

к заключительному этапу Всероссийского конкурса во время

окружных форумов.

Курский школьник разработал приложение для снятия 
стресса у педагогов и учеников

Подросток занимается в центре цифрового образования «IT-куб»,

созданного на базе школы № 60 имени Героев Курской

битвы. Он разработал мобильное приложение, которое назвал

«Ваша медитация».

ЕГЭ на новых территориях РФ начнут сдавать в обязательном 
порядке через четыре года

Система сдачи Единого государственного экзамена в школах

на новых территориях РФ будет полностью внедрена

после переходного периода, который составит четыре года.

В Псковской области увеличат до 100 тыс. рублей выплаты 
молодым педагогам в 2023 году

По словам губернатора региона, мера поможет уменьшить

кадровый дефицит в сфере образования.

В Кировской области введут доплаты учителям школьников, 
сдающим ЕГЭ по физике и математике

По мнению главы региона, мера поможет области стать «некой

базой по подготовке инженерных кадров высшего и среднего

специального образования».

Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта 
«Образование»

Все показатели национального проекта «Образование» выполнены,

несмотря на внешнее давление.

Минпросвещения проведёт мониторинг всех школ
новых регионов

Минпросвещения РФ проведёт мониторинг всех школ

новых регионов для того, чтобы выявить образовательные

учреждения, где есть какие-либо проблемы.

https://ug.ru/na-yamale-podveli-itogi-professionalnogo-konkursa-dlya-pedagogov/
https://ug.ru/kurskij-shkolnik-razrabotal-prilozhenie-dlya-snyatiya-stressa-u-pedagogov-i-uchenikov/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9772/
https://tass.ru/obschestvo/16870823
https://tass.ru/obschestvo/16870605
https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847098164.html
https://ria.ru/20230119/shkoly-1845882158.html


ОБЗОР СМИ
Минпросвещения сохранит все образовательные 
учреждения на новых территориях

Численность образовательных организаций сохранится на новых

территориях, ни одно не будет упразднено.

В 2023–2024 учебных годах в Кунгурском округе будут 
открыты пять педагогических классов и один медицинский 
класс

Психолого-педагогические классы будут введены с целью

расширения представлений учащихся о профессии учителя

и специфике педагогической деятельности.

Зимняя школа в Марий Эл соберёт более 200 молодых 
педагогов и наставников

В Марий Эл пройдёт XI «Зимняя школа молодых педагогов

и наставников».

В Башкирии в БГПУ имени М. Акмуллы стартовал Год учителя
и наставника

В Башкирском государственном педагогическом университете

торжественно стартовал Год учителя и наставника. Мероприятие

приурочили к празднованию 56-летия со дня основания вуза.

Молодые педагоги Йошкар-Олы побывали на семинаре
по обмену опытом со старшими коллегами

На базе оздоровительного комплекса «Шап» прошёл выездной

семинар молодых педагогов и наставников Йошкар-Олы

«Первый шаг».

В КБР открыли Год педагога и наставника

Церемонию провели в 33-й нальчикской школе. На встречу

пригласили представителей отрасли со всей Республики:

школьных учителей, педагогов дополнительного образования.

В Хакасии прошёл оргкомитет по проведению в Республике 
Года педагога и наставника

Главной темой обсуждения в рамках тематического года стал

план основных мероприятий Республики, разработанный

Министерством образования Хакасии.

https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847102751.html
https://iskra-kungur.ru/all/2023/01/23/35833/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://www.marimedia.ru/news/science_education/item/145496/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gtrk.tv/novosti/297516-bashkirii-bgpu-imeni-miftahetdina-akmully-startoval-god-uchitelya-nastavnika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/molodye-pedagogi-yoshkar-oly-pobyvali-na-seminare-po-obmenu-opytom-so-starshimi-kollegami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vestikbr.ru/news/v-kbr-otkryli-god-pedagoga-i-nastavnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://19rusinfo.ru/obshchestvo/31392-v-khakasii-proshel-orgkomitet-po-provedeniyu-v-respublike-goda-pedagoga-i-nastavnika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ

В правительстве Кировской области представили программу, 
посвящённую Году педагога и наставника

Для решения проблемных вопросов в Кирове уже не первый год

проводится лагерь «Молодые — молодым!». Своего рода

однодневный интенсив, на котором молодые педагоги,

уже имеющие опыт, делятся знаниями и эффективными

приёмами с теми, кто только начинает карьеру.

В Орле начали отмечать Год педагога и наставника

Открытие состоялось на базе регионального Института развития

образования.

Министерство образования Архангельской области будет 
развивать практики поддержки молодых педагогов

Инициативы могут касаться не только школьных учреждений,

но и территорий за пределами учебных заведений.

Особое внимание уделят программам, направленным

на развитие региональной системы образования.

В Новосибирске запустили Год педагога и наставника

В праздничной программе «Профессия, что всем даёт начало…»,

посвящённой открытию Года педагога и наставника в России,

приняли участие известные наставники и творческие коллективы

Советского района.

Система образования Хабаровского края готова
к переменам

В Хабаровске стартовал модельный семинар по вопросам

введения обновлённых федеральных государственных

образовательных стандартов и федеральных образовательных

программ общего образования.

В Пензенской области дан официальный старт Году педагога 
и наставника

В ходе торжественного мероприятия губернатор области отметил,

что задача Года педагога и наставника — поднять престиж

профессии учителя на новую высоту, привлечь к ней молодых

специалистов.

https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/81564-v-pravitelstve-kirovskoj-oblasti-predstavili-programmu-posvjaschennuju-godu-pedagoga-i-nastavnika.html
https://orelgrad.ru/blog/2023/01/24/v-orle-nachali-otmechat-god-pedagoga-i-nastavnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pomorie.ru/2023/01/24/63cfbd2b4c280281ff0b0552.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://4s-info.ru/2023/01/23/professiya-chto-vsem-daet-nachalo-v-novosibirske-zapustili-goda-pedagoga-i-nastavnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://transsibinfo.com/news/2023-01-19/sistema-obrazovaniya-habarovskogo-kraya-gotova-k-peremenam-2641128?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://penzavzglyad.ru/news/140737/v-penzenskoy-oblasti-dan-oficialnyy-start-godu-pedagoga-i-nastavnika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
В Шилове подвели итоги Года культурного наследия
и открыли Год педагога и наставника

Шиловцы успешно завершили Год наследия народов России

и в наступившем году планируют уделить особое внимание

развитию образования и института наставничества в районе.

В Ульяновской области стартовал Год педагога и наставника

В ДК «Губернаторский» во время празднования 80-летнего юбилея

со дня основания Ульяновской области почётный профессор

Ульяновского государственного педагогического университета,

Народный учитель СССР Пётр Головин дал старт Году педагога

и наставника.

Резерв советников по воспитанию создадут в Томской 
области

В Томской области будет сформирован кадровый резерв

советников по воспитанию из числа студентов Томского

государственного педагогического университета, а список

кандидатов — направлен в департамент общего образования

региона.

Губернатор открыл Год педагога и наставника
в Челябинской области

В Челябинской области официально открыли Год педагога

и наставника. В торжественном мероприятии приняли участие

учителя, воспитатели и школьники.

https://ryazpressa.ru/v-shilove-podveli-itogi-goda-kulturnogo-naslediya-i-otkryli-god-pedagoga-i-nastavnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ul.kp.ru/online/news/5105144/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.niatomsk.ru/more.php?UID=92945&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/Rezerv_sovetnikov_povospitaniyu_sozdadut_vTomskoj_oblasti--169eb793674985ebf2fc3da68713a51c
https://www.cheltv.ru/gubernator-teksler-otkryl-god-pedagoga/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР
Минпросвещения продолжит снимать фильмы про учителей

Минпросвещения России продолжит совместно с министерством

культуры снимать фильмы, посвящённые профессии учителя.

В Омском педагогическом вузе впервые прошёл экзамен 
будущего

В аудитории студенты представили разработанные заранее

воспитательные мероприятия, классные часы, тренинги,

литературные вечера, профориентационные мероприятия

и экологические акции.

Какие возможности открывает Год педагога и наставника 
перед будущими учителями?

Об этом министр просвещения говорил на встрече со студентами

Московского городского педагогического университета

в преддверии Дня российского студенчества.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообщался
со студентами на Всероссийском просветительском 
марафоне «Пространство Знаний»

Глава ведомства поделился с ребятами своей историей

о любимых предметах и первой работе, а также рассказал

о том, как добиться профессионального роста и какими

качествами необходимо обладать.

Минпросвещения и общество «Знание» запустят акцию
благодарности учителям

В рамках акции организации будут помогать взрослым людям

связаться со своими учителями, чтобы выразить благодарность.

https://t.me/bpshkola/24624
https://t.me/pedvuzRF/2457
https://t.me/pedvuzRF/2490
https://t.me/pedvuzRF/2495
https://t.me/bpshkola/24646


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
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НОВОСТИ

Республика Алтай:

Академия креативного образования института гуманитарных наук 

Алтайского госуниверситета утвердила план на Год педагога

и наставника

На базе Алтайского института развития образования имени А.М. Топорова

состоялось совещание проектного офиса Академии креативного образования

«Universum» института гуманитарных наук Алтайского государственного

университета, посвящённое формированию дорожной карты мероприятий

на 2023 год.

Актуальные вопросы сферы образования в Каменском и Крутихинском

районах обсудили на круглом столе

На круглом столе «Векторы развития общего образования», который состоялся

20 января в Корниловской средней школе Каменского района, обсудили

наиболее актуальные вопросы сферы образования в Каменском и Крутихинском

районах.

В АИРО утвердили отчёты по реализации региональных проектов в рамках 

нацпроекта «Образование» в 2022 году

В прошлом году в регионе были реализованы пять проектов: «Современная

школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»,

«Молодые профессионалы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации».

Традиционные ценности и выбор поколений станут темой круглого стола

в Барнауле

Круглый стол «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека»

пройдёт с 24 по 27 января в рамках XIII Региональных Рождественских

образовательных чтений.

Алтайский государственный педагогический университет (Республика 

Алтай):

Барнаульские учителя технологии проходят курсы повышения 

квалификации на базе педагогического «Кванториума»

Для 26 учителей технологии организованы курсы повышения квалификации

по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы

к преподаванию технологии в условиях реализации ФГОС+++».

Международный телемост: опыт продвижения русского языка за рубежом 

на примере российско-таджикских школ

Интерес к проблематике международного телемоста проявили сотрудники

общеобразовательных организаций, а также представители педагогических

университетов России и Республики Таджикистан — на 45 площадках встретились

более 200 человек.

http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71199/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71239/
http://www.educaltai.ru/news/itog/71250/
https://iro22.ru/novosti/tradicionnye-cennosti-i-vybor-pokolenij-stanut-temoj-kruglogo-stola-v-barnaule/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/19225/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/19219/
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НОВОСТИ

Республика Башкортостан:

Межмуниципальный форум «Школа новых возможностей»

В работе форума приняли участие советники директоров по воспитанию,

заместители директоров по воспитанию, муниципальные координаторы

из Благоварского, Калтасинского, Стерлитамакского, Чишминского районов

и города Стерлитамак.

Башкирский государственный педагогический университет

имени М. Акмуллы (Республика Башкортостан):

Республиканское совещание с руководителями методических 

объединений учителей истории и обществознания

Мероприятие было посвящено обеспечению качества исторического

и обществоведческого образования в условиях реализации обновлённого ФГОС

общего образования.

Республика Бурятия:

В Бурятии стартовала Всероссийская научно-методическая конференция

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

начала свою работу Всероссийская научно-методическая конференция

«Цифровой университет: совершенствование организации обучения и стратегия

развития образования в условиях цифровизации общества».

В Улан-Удэ провели проектный семинар-интенсив по функциональной 

грамотности

Мероприятие прошло на высоком уровне и позволило определить основные этапы

реализации формирования функциональной грамотности.

В Бурятии закончился приём заявок на республиканский конкурс

«Педагогический дебют — 2023»

Конкурс из трёх этапов включает в себя три номинации: «Молодые учителя»,

«Молодые управленцы», «Педагог-наставник».

Республика Дагестан:

Профессиональные конкурсы как основа совершенствования ключевых 

компетенций педагога

В ДИРО прошли курсы повышения квалификации для 50 педагогов Республики

по программе «Профессиональные конкурсы как основа совершенствования

ключевых компетенций педагога» («Инструментарий современного учителя»).

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/512556/
https://bspu.ru/news/22231
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=146325
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=146425
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=146539
https://диро.рф/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-3/
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НОВОСТИ

Республика Карелия:

Республиканский общественно-педагогический форум «Наставничество 

как эффективный инструмент развития кадрового потенциала»

Программа мероприятий обширна: марафон творческих выступлений,

конференция, круглый стол, дискуссионные площадки, мастер-классы

с участием лидеров образования, членов общественно-педагогических

организаций, профессиональных ассоциаций Республики, а также другие

культурно-образовательные события.

В ИРО прошло совещание региональных методистов «Планирование 

деятельности регионального методического актива на 2023 год»

Участниками совещания стали 22 методиста — лучшие учителя из восьми районов

Республики и Петрозаводска, а также руководители и методисты Института

развития образования.

Республика Мордовия:

В ЦНППМ «Педагог 13.ру» завершились курсы для медиативных команд 

образовательных организаций

В современных условиях важна качественная работа медиативных служб

и необходимо обучение медиативных технологиям советников по воспитательной

работе образовательных организаций.

Республика Татарстан:

В Татарстане предлагают создать единую информационную систему 

оценки качества образования

В скором времени в Татарстане может появиться единая информационная

система оценки качества образования.

Республика Дагестан:

Онлайн-совещание по вопросу формирования функциональной 

грамотности

ДИРО провёл онлайн-совещание муниципальных кураторов по формированию

функциональной грамотности в рамках реализации регионального плана

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся на 2022–2023 учебный год.

Открытый педагогический совет

Мероприятие проводится в рамках деятельности инновационной площадки РАО

по проекту «Развитие региональной системы наставничества педагогических

и руководящих кадров на основе проектирования стратегий профессионального

совершенствования».

https://kiro-karelia.ru/structure/snppm/novosti-tsentra/respublikanskij-obshchestvenno-pedagogicheskij-forum-nastavnichestvo-kak-effektivnyj-instrument-razvitiya-kadrovogo-potenciala
https://kiro-karelia.ru/structure/snppm/novosti-tsentra/16-dekabrya-v-karelskom-institute-razvitiya-obrazovaniya-proshlo-soveshchanie-regionalnyh-metodistov-respubliki-kareliya-planirovanie-deyatelnosti-regionalnogo-metodicheskogo-aktiva-na-2023-god
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1981-v-tsnppm-pedagog-13-ru-zavershilis-kursy-dlya-mediativnykh-komand-obrazovatelnykh-organizatsij
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2159191.htm
https://диро.рф/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0/
http://irort.ru/ru/node/5924
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НОВОСТИ

Республика Татарстан:

В Татарстане обсудили вопросы системы общего образования

На базе Республиканского центра мониторинга качества образования состоялось

республиканское совещание по актуальным вопросам системы общего

образования под руководством заместителя министра образования и науки

Татарстана.

Совещание по актуальным вопросам образования

Министерством образования и науки Республики Татарстан проведено

совещание для заместителей руководителей муниципальных органов управления

образованием по актуальным вопросам системы образования.

Республика Тыва:

Методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

обновления системы образования

Тувинский институт развития образования и повышения квалификации

с 18 по 20 января провёл курс повышения квалификации по программе

«Трансформация методической службы: организация сетевого взаимодействия

педагогов» для руководителей и методистов муниципальных методических служб.

Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко (Удмуртская Республика):

Кураторы — первые наставники студентов

Сегодня в институте работают свыше 50 кураторов, их работа не сводится только

к адаптации студентов и организации культурно-массовых событий, но и включает

в себя профессиональное самоопределение, патриотическое воспитание,

научную и проектную деятельность.

Чеченская Республика:

В рамках реализации мероприятий Школы молодого завуча состоялся  

вебинар по теме: «Учебное занятие и проблемы его анализа»

Мероприятие было организовано для заместителей руководителя по учебной

работе со стажем работы до 3-х лет.

Подведены итоги конкурсного отбора проекта «Лидеры в образовании»

По результатам конкурсных испытаний финалистами проекта стали 33 участника,

которым предстоит пройти обучение по программе профессиональной

переподготовки «Школа лидеров общего образования» с присвоением

квалификации «Менеджмент в образовании» и участие в ключевых мероприятиях

проекта — это стажировка в образовательных организациях, кейс-чемпионат,

конкурс «Прогрессоры образования.Лидеры».

https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2160444.htm
http://irort.ru/ru/node/5915
http://ipktuva.ru/?q=content/metodicheskoe-soprovozhdenie-pedagogicheskih-rabotnikov-v-usloviyah-obnovleniya-sistemy
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5189
https://www.govzalla.ru/article/20-yanvarya-v-ramkah-realizacii-meropriyatiy-shkoly-molodogo-zavucha-sostoyalsya-vebinar-po-teme-uchebnoe-zanyatie-i-problemy-ego-analiza
https://www.govzalla.ru/article/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-proekta-lidery-v-obrazovanii
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Чеченская Республика:

Продолжился цикл вебинаров для республиканских школ, участвующих

в апробации Федерального проекта «Школы Минпросвещения России»

С 18 января 2023 года продолжился цикл вебинаров для общеобразовательных

организаций Чеченской Республики, участвующих в апробации Федерального

проекта «Школы Минпросвещения России». Тема очередного вебинара:

«Разработка Программы развития школы».

Чувашская Республика — Чувашия:

«Педагогический дуэт»: конкурс молодых педагогов и их наставников

На базе МАОУ «СОШ № 1» города Чебоксары впервые прошёл городской конкурс

«Педагогический дуэт». В нём приняли участие молодые педагоги, стаж которых

составляет от 1 до 3-х лет, и их профессиональные наставники.

В Чувашии стартовали конкурсы профессионального мастерства

для педагогических работников

С огромным успехом в Республике проводятся конкуры,

в том числе педагогического мастерства. За десятилетия они видоизменялись,

дополнялись и сегодня по-прежнему остаются важной частью жизни учительского

сообщества.

Камчатский край:

Руководители правительства Камчатки проводят профориентационные

уроки для школьников

По поручению главы Камчатского края представители региональных органов

власти встречаются со школьниками и проводят для них профориентационные

уроки.

Краснодарский край:

Круглый стол профессиональных сообществ

В Институте развития образования состоялся круглый стол на тему «Эффективный

опыт работы профессиональных сообществ Краснодарского края». К участию

были приглашены председатели, заместители председателей и координаторы

профессиональных сообществ Краснодарского края — всего 40 человек.

И это всё о нём, о коллективном наставничестве!

Межрегиональная постер-сессия с применением дистанционных технологий

состоится в Институте развития образования 24 января.

https://www.govzalla.ru/article/s-18-yanvarya-2023-goda-prodolzhilsya-cikl-vebinarov-dlya-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-chechenskoy-respubliki-uchastvuyushchih-v-aprobacii-federalnogo-proekta-shkoly-minprosveshcheniya-rossii
https://chrio.rchuv.ru/news/2023/01/21/pedagogicheskij-duet-konkurs-molodih-pedagogov-i-i
https://chrio.rchuv.ru/news/2023/01/20/v-chuvashii-startovali-konkursi-professionaljnogo
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/rukovoditeli-pravitelstva-kamcatki-provodat-proforientacionnye-uroki-dla-skolnikov-58902
https://iro23.ru/?p=37183
https://iro23.ru/?p=37162
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Красноярский край:

Состоится XV Всероссийская научно-методическая конференция

«Современная дидактика и качество образования»

Организаторы конференции приглашают учёных, управленцев, методистов,

учителей, профессорско-преподавательский состав, студентов педагогических

специальностей, специалистов разного профиля, заинтересованных в поиске

новых теоретических и методических идей, а также в обсуждении практических

находок и разработок.

Приморский край:

Фестиваль «Новогодний педагогический десант»: лидеры образования

и молодые педагоги Приморского края

Из дальних и ближних уголков Приморья для эмоциональной и профессиональной

подзарядки и определения перспектив развития наставнического и конкурсного

движения приехали опытные педагоги, наставники, молодые учителя,

наставнические пары.

Хабаровский край:

ФГОС: система образования Хабаровского края готова к переменам

В Хабаровске прошёл модельный семинар по вопросам введения обновлённых

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных

образовательных программ общего образования.

Амурская область:

В Свободном открылась «Школа молодого управленца»

На базе ЦЦОД «IT-Куб» в городе Свободный стартовал проект «Школа молодого

управленца» для школьников 9–11 классов.

Благовещенский государственный педагогический университет (Амурская 

область):

Состоится Всероссийская научно-практическая конференция

«К.Д. Ушинский и образование В XXI веке»

К участию в работе Всероссийской научно-практической конференции

приглашаются преподаватели учреждений высшего и среднего

профессионального образования, учителя и педагоги-психологи основного

общего и дополнительного образования, аспиранты, соискатели, ведущие

исследовательскую деятельность в сфере историко-педагогического знания,

методик обучения и воспитания на разных ступенях образования.

Архангельская область:

Минобр Поморья будет развивать практики поддержки молодых педагогов

Развитие системы наставничества в школах, техникумах и колледжах

Архангельской области получит новый импульс.

https://kipk.ru/news/3348-news-2023-01-19-1
https://pkiro.ru/2023/01/23/festival-novogodnij-pedagogicheskij-desant-lidery-obrazovaniya-i-molodye-pedagogi-primorskogo-kraya-21-yanvarya-2023-goda-desantirovalis-vo-vladivostoke/
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4291
https://obr.amurobl.ru/posts/news/v-svobodnom-otkrylas-shkola-molodogo-upravlentsa/
https://bgpu.ru/engine2.jsp?p=/lenta&id=8228
https://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=1807884
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Белгородская область:

В 2023 году в Белгородской области откроются ещё 45 «Точек роста»

В рамках национального проекта «Образование» 1 сентября 2022 года на базе

45 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности

и малых городах Белгородской области, открылись центры естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста».

Вологодская область:

Состоялось первое заседание оргкомитета областного конкурсного 

проекта «Педагогический триумф — 2023»

Вопросы подготовки к проведению IV Регионального конкурсного проекта

«Педагогический триумф — 2023» обсудили на заседании организационного

комитета, прошедшего под руководством председателя — ректора Вологодского

института развития образования.

Калининградская область:

Управленческие команды обсудили приоритетные направления развития 

региона с министром образования Калининградской области

Опираясь на обозначенные министром направления, управленцы генерировали

идеи взаимодействия образования с ключевыми отраслями экономики. Результаты

проделанной работы будут представлены на рассмотрение главы региона.

Кемеровская область:

Итоги областного круглого стола «Особенности профессионального 

развития педагогического коллектива: из опыта работы

ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»

В мероприятии приняли участие 204 педагогических работника из учреждений

профессионального образования городов Москвы, Читы, Омска, Кемеровской

области, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Республики

Узбекистан.

Архангельская область: 

В Архангельской области пройдёт конкурс «Воспитать человека»

Дан старт региональному конкурсу профессионального мастерства

среди педагогов «Воспитать человека».

Кировская область:

Педагоги региона обменялись опытом участия в конкурсах 

профессионального мастерства

Члены Ассоциации молодых педагогов Кировской области, региональной

Ассоциации участников конкурса «Учитель года», классные руководители

и кураторы групп, руководители окружных и муниципальных методических

объединений обменялись своим опытом в формате педагогической гостиной.

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=91699
https://viro.edu.ru/?p=9074
https://koiro.edu.ru/2023/01/23/13467/
https://krirpo.ru/itogi-oblastnogo-kruglogo-stola-osobennosti-professionalnogo-razvitija-pedagogicheskogo-kollektiva-iz-opyta-raboty-gapou-kuzbasskij-pedagogicheskij-kolledzh/
https://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=1807849
https://43edu.ru/news/events/78522/
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Блог классного руководителя. Стартуем!

Первый выпуск Блога коллеги посвятили знакомству. Педагоги активно обсуждали,

а какой он современный классный руководитель, и какие факторы на него влияют

в условиях быстроменяющихся тенденций мира.

Курская область:

В Курской области пройдёт серия мастер-классов «Инновационное 

образование для современных детей»

Педагоги поделятся опытом работы с новым оборудованием, расскажут

о способах организации проектной деятельности, приёмах обучения,

использовании современных образовательных технологий.

Липецкая область:

Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся

в условиях реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО

На семинаре 18 педагогов общеобразовательных организаций Липецкой области

рассмотрели актуальные вопросы формирования и развития функциональной

грамотности, определив цели и методы достижения поставленных задач.

Чемпионат молодых педагогов Липецкой области «Учи! Учись! Развивайся!»

Молодые педагоги прошли два конкурсных испытания: решение педагогических

ситуаций (из книги Уполномоченного по правам ребёнка «Непридуманные

истории») и продемонстрировали навыки в мастер-классе «Это у меня хорошо

получается».

Московская область:

В Лицее г.о. Реутов прошло совещание по реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в Московской области

Цель совещания — обсуждение концепции и организационных принципов

реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Московской области.

Кировская область:

В Кировской области впервые для лучших педагогов учредят премию 

губернатора

Также выплаты будут получать педагоги, чьи ученики наберут 100 баллов по итогам

ЕГЭ.

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/blog-klassnogo-rukovoditelya-startuem/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7165-v-kurskoj-oblasti-projdet-seriya-master-klassov-innovatsionnoe-obrazovanie-dlya-sovremennykh-detej.html
https://iom48.ru/news/metodicheskij-seminar-formirovanie-i-razvitie-funkczionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-v-usloviyah-realizaczii-obnovlennyh-fgos-noo-fgos-ooo/
https://iom48.ru/news/chempionat-molodyh-pedagogov-lipeczkoj-oblasti-uchi-uchis-razvivajsya/
https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/19-01-2023-10-51-28-v-litsee-g-o-reutov-prokhodit-soveshchanie-po-real
https://43edu.ru/news/events/78554/
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Омский государственный педагогический университет (Омская область):

Педагоги «Точек роста» могут обучиться основам VR-технологий

в Технопарке ОмГПУ

На теоретических и практических занятиях преподаватели расскажут о принципах

работы технологии виртуальной реальности, отличиях виртуальной реальности

от дополненной и методических особенностях организации занятия

с использованием оборудования виртуальной реальности.

Оренбургский государственный педагогический университет 

(Оренбургская область):

Студенты ОГПУ провели занятия в детском «Кванториуме»

В рамках педагогической практики студенты принимали участие в проведении

занятий и мастер-классов, подготовке рабочих программ и технических карт

уроков по двум направлениям: «IT-квантум» и «ПромРобоКвантум».

Саратовская область:

В ЦНППМ обсудили эффективные технологии современного преподавания

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства

Саратовского областного института развития образования состоялся семинар

«Современные технологии преподавания. Как сделать урок интересным?»

в рамках реализации проекта «Я — эффективный учитель».

Уральский государственный педагогический университет (Свердловская 

область):

Стартовал приём заявок на участие в профессионально-

ориентированном конкурсе читателей «Великие учителя России: к юбилею 

К.Д. Ушинского»

Научная библиотека и кафедра педагогики и психологии детства Института

педагогики и психологии детства проводят среди обучающихся УрГПУ творческий

конкурс студенческих работ в жанре электронного читательского дневника.

Школьные учителя принимают экзамены у студентов УрГПУ

В соответствии с Концепцией подготовки педагогических кадров для системы

образования на период до 2030 года (утверждено распоряжением Правительства

РФ от 24 июня 2022 года № 1688-р) в УрГПУ внедряются механизмы оценки

готовности к профессиональной деятельности на этапе обучения, промежуточная

аттестация проводится с участием школьных учителей.

https://omgpu.ru/news/pedagogi-tochek-rosta-mogut-obuchitsya-osnovam-vr-tehnologiy-v-tehnoparke-omgpu
https://ospu.ru/novosti/studentyi-ogpu-proveli-zanyatiya-v-detskom-%C2%ABkvantoriume%C2%BB
https://soiro64.ru/2023/01/23/v-cnppm-obsudili-jeffektivnye-tehnologii-sovremennogo-prepodavanija/
https://uspu.ru/news/startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-professionalno-orientirovannom-konkurse-chitateley-v-tematike-/
https://uspu.ru/news/shkolnye-uchitelya-prinimayut-ekzameny-u-studentov-urgpu/
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Уральский государственный педагогический университет (Свердловская 

область):

Центр научно-методического сопровождения педагогических работников 

представил результаты выполнения государственного задания

по наставничеству

В 2022 году проектная группа УрГПУ в рамках деятельности Центра научно-

методического сопровождения педагогических работников работала

над выполнением государственного задания Министерства просвещения РФ

«Реверсивное наставничество как средство обеспечения профессионального

роста педагогических работников в образовательных организациях».

Смоленская область:

Эффективные практики реализации образовательных программ

20 января на базе центра непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников ГАУ ДПО СОИРО состоялась очередная

встреча в рамках регионального марафона эффективных практик реализации

образовательных программ общего и дополнительного образования по физике,

химии, биологии, технологии, информатике, реализуемых центрами «Точка

роста», детскими технопарками «Кванториум» и центром «IT-куб».

Томская область:

Состоится форум «Безопасная информационно-образовательная среда: 

методы и технологии работы»

Форум «Безопасная информационно-образовательная среда: методы

и технологии работы» состоится 09 февраля 2023 года — это важное событие

в комплексной систематической работе педагогов во взаимодействии

с родителями обучающихся.

В «Кванториуме» прошла встреча в рамках проекта по модернизации 

томских школ

Детский Технопарк посетили сотрудники департамента образования

администрации Томска и представители образовательных учреждений. Встреча

прошла в рамках реализации проекта «Модернизация школьных систем

образования».

Результаты исследования ТОИПКРО и ТГПУ представлены на семинаре 

«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

По результатам 2-летнего совместного исследования ТОИПКРО и ТГПУ планируется

создание готовых программных решений, которые смогут использовать коллеги

из других регионов Российской Федерации.

https://uspu.ru/news/nauchno-metodicheskiy-tsentr-predstavil-rezultaty-vypolneniya-gosudarstvennogo-zadaniya-po-nastavnich/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/88009/
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=111224
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=111225
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=111223
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Томская область:

Игровой чемпионат для молодых педагогов «МетаМАРАФОН»

В ТОИПКРО проводится игровой чемпионат для молодых педагогов

«МетаМАРАФОН» с целью создания условий для развития профессиональных

компетенций и творческого взаимодействия молодых педагогов Томской области.

Установочный семинар для участников конкурса «Лучшие практики 

наставничества — 2023»

30 января состоится установочный семинар для участников регионального

конкурса «Лучшие практики наставничества» в 2023 году.

ЦНППМ ТОИПКРО запускает цикл вебинаров «Классная работа»

В течение года тематика цикла вебинаров «Классная работа» охватит широкий

спектр вопросов — от вопросов профилактики, преодоления буллинга в школе

и профилактики эмоционального выгорания работников образовательных

организаций до моделирования заданий, направленных на формирование

функциональной грамотности, использования в профессиональной деятельности

педагога цифровых инструментов, условий успешного участия в грантовых

конкурсах, сетевого взаимодействия в образовании и пр.

Тульская область:

В Туле прошло первое заседание оргкомитета по проведению Года 

педагога и наставника

План мероприятия в рамках Года педагога и наставника сформирован.

В его составлении приняли участие тульские учителя, преподаватели вузов.

Запланированы форумы и конференции, стратсессии и мастер-классы,

конкурсы и фестивали.

Тюменская область:

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение 

продуктивных технологий и актуализация применения приёмов и структур 

в учебном процессе и внеурочной деятельности»

Управленцы в сфере образования помогли коллегам после каникул без раскачки

включиться в учебный процесс. Этому их учат, в частности, на специальных курсах

в ТОГИРРО.

Ульяновский государственный педагогический университет

имени И.Н. Ульянова (Ульяновская область):

В УлГПУ дан старт проекту «Научная школа молодого просветителя»

в рамках Года педагога и наставника

Проект реализуется в партнёрстве с УлГПУ и российским обществом «Знание»

при поддержке правительства Ульяновской области.

https://toipkro.ru/news-all/igrovoj-chempionat-dlya-molodyh-pedagogov-metamarafon2/
https://toipkro.ru/news-all/ustanovochnyj-seminar-dlya-uchastnikov-konkursa-luchshie-praktiki-nastavnichestva-2023/
https://toipkro.ru/news-all/cikl-vebinarov-toipkro-klassnaya-rabota/
https://education.tularegion.ru/press_center/news/v-tule-proshlo-pervoe-zasedanie-orgkomiteta-po-provedeniyu-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/couch-sessiya_oms.html
https://www.ulspu.ru/sveden/news/52149/

