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анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые
будут полезны коллегам из других регионов;
информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом
и значимыми для педагогического сообщества всей страны
новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры
новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес
vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации
в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 16 декабря
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Безусловно, вопрос функциональной грамотности
для учителей – это одна из тех задач, которые стоят
и перед министерством просвещения, и перед
Академией Минпросвещения. Самое главное –

научить детей использовать знания. Собственно,
этому и будет посвящена эта неделя. Я думаю,

что это будет небесполезно всем: и учителям,

которые учат, и детям, которые, возможно,
подключатся и узнают что-то новое, и родителям»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Мы занимаемся профессиональным развитием
и помогаем учащимся узнать больше о всех
возможностях дальнейшей трудовой карьеры еще
в школе. Сегодня в стране широкий набор программ
и проектов, которые дают много нового ребятам, и рост
популярности среднего профессионального образования
продиктован в том числе открытостью и доступностью
новых возможностей. В дальнейших решениях
по развитию системы СПО нам важно услышать мнение
профессионального сообщества, важно включить
в эти процессы самих преподавателей и мастеров
производственного обучения, и конгресс предоставит
такую возможность на всероссийском уровне. Уверен,
он будет интересен и тем, кто уже в системе молодых
профессионалов, и самой широкой родительской
аудитории»

Анастасия
Зырянова
Заместитель министра
просвещения РФ

https://edu.gov.ru/press/4465/v-2021-godu-shkolniki-proveli-bolee-1-milliona-professionalnyh-diagnostik-po-rannemu-vyboru-professii/
https://ug.ru/anastasiya-zyryanova-samoe-glavnoe-nauchit-detej-ispolzovat-znaniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Курс нацелен на совершенствование профессиональных
компетенций педагогов, необходимых при использовании
современных средств обучения в педагогических
«Кванториумах». Дополнительные профессиональные
программы «Использование современных средств обучения
педагогического технопарка «Кванториум» в естественно-

научной, исследовательской и проектной деятельности
школьников» и «Использование современных средств
обучения педагогического технопарка «Кванториум»

по направлению мобильной робототехники» реализуются
в Академии Минпросвещения России в декабре 2021 года.

Академия Минпросвещения проводит курсы
повышения квалификации для сотрудников
педагогических «Кванториумов»

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Академия Минпросвещения России 8 и 9 декабря проведет
в г. Махачкале краткосрочные выездные курсы повышения
квалификации педагогов на площадке Центра
опережающей профессиональной подготовки Технического
колледжа им. Р.Н. Ашуралиева. Курс продолжительностью
16 часов пройдут педагоги среднего профессионального
образования и учителя общеобразовательных организаций
Республики Дагестан. Обучение проведут специалисты
Академии Минпросвещения России совместно
со специалистами Института стратегии развития
образования Российской академии образования.

«Дни Академии» продолжаются в Северо-Кавказском
федеральном округе

https://apkpro.ru/news/akademiiminprosveshcheniyaprovoditkursypovysheniyakvalifikatsiidlyasotrudnikovpedagogicheskikhkvanto/
https://apkpro.ru/news/dniakademiiprodolzhayutsyavseverokavkazskomfederalnomokruge_wrid/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

На торжественной церемонии закрытия объявлены победители
Первой Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей «Команда большой страны». Победителем стала
команда педагогов из МБОУ «Лицей № 67» г. Иваново: Алексей
Калинин, Дарья Роднина, Наталья Безсинная и Надежда
Головкина. Призерами Олимпиады стали команды учителей
из Москвы, Ленинградской, Калининградской областей
и Республики Мордовия.

Победителями I Всероссийской профессиональной
олимпиады для учителей «Команда большой страны»
стали педагоги из Ивановской области

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Заседание Всероссийского экспертного педагогического совета
под председательством Министра просвещения Российской
Федерации Сергея Кравцова состоится 14 декабря 2021 года
в 12:00 (МСК) в формате видео-конференц-связи.

Заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета состоится 14 декабря

Всероссийская Интернет-конференция для педагогических
работников и управленческих кадров «Цифровой триатлон 2021»,

нацеленная на популяризацию практического применения
цифровых технологий в образовании, прошла в Академии
Минпросвещения России 2 декабря. Своим практическим опытом
на конференции поделились более 100 специалистов
из 43 регионов страны.

Всероссийская интернет-конференция «Цифровой триатлон
2021», приуроченная ко Всемирному дню компьютерной
грамотности, прошла на площадке Академии
Минпросвещения России

https://apkpro.ru/news/zasedanievserossiyskogoekspertnogopedagogicheskogosovetasostoitsya14dekabrya/
https://apkpro.ru/news/pobeditelyamiivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleykomandabolshoystranystalipedagogiizi/
https://apkpro.ru/news/pobeditelyamiivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleykomandabolshoystranystalipedagogiizi/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

«Академия Успешного Поколения» совместно с проектом
«IT Школа Samsung» реализует конкурс «7Я». В рамках
конкурса школьники 5-6 классов и члены их семей
получат возможность познакомиться с UpCycling —

популярной концепцией повторного использования
ненужных вещей в новом качестве — и создать
собственное устройство UpCycling из старого смартфона!

Академия Минпросвещения приглашает принять
участие в конкурсе «7Я»

Марафон функциональной грамотности с участием
ведущих мировых ученых и экспертов в сфере
образования, инициированный Министерством
просвещения Российской Федерации, стартовал
6 декабря 2021 года. В первый день мероприятия
Марафона в онлайн-режиме посмотрели более
10 тысяч человек. Самодиагностику по основным
направлениям функциональной грамотности
на платформе информационно-образовательной среды
Академии Минпросвещения прошли более четырех тысяч
руководителей образовательных организаций и почти
три тысячи педагогов из 79 регионов страны.

Марафон функциональной грамотности вызвал
большой интерес в педагогическом сообществе

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyapriglashaetprinyatuchastievkonkurse7ya/
https://apkpro.ru/news/marafonfunktsionalnoygramotnostivyzvalbolshoyinteresvpedagogicheskomsoobshchestve/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Программа «Профессионалитет» меняет не только программы
обучения студентов колледжей, но и привлекает работодателей
к образовательному процессу. Об этом на заседании Комитета
по профессиональному обучению и профессиональным
квалификациям Российского союза промышленников
и предпринимателей заявил Министр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: «Наша цель – достичь максимального
уровня трудоустройства выпускников учреждений СПО»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия –

Моя история» Министр просвещения России Сергей Кравцов
и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрели
мульмедийную экспозицию Фестиваля профессий «Билет
в будущее».

Сергей Кравцов: «Наша задача – чтобы каждый
российский ребёнок самореализовался»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Приказами Минпросвещения России утверждены согласованные
с Рособрнадзором  аккредитационные показатели
по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования и аккредитационные
показатели по образовательным программам среднего
профессионального образования. С 1 марта аккредитация
образовательных организаций становится бессрочной,
но вводится аккредитационный мониторинг, который позволит
осуществлять постоянное наблюдение за качеством обучения.

Утверждены аккредитационные показатели для школ
и организаций СПО

https://edu.gov.ru/press/4469/sergey-kravcov-nasha-cel-dostich-maksimalnogo-urovnya-trudoustroystva-vypusknikov-uchrezhdeniy-spo/
https://edu.gov.ru/press/4481/sergey-kravcov-nasha-zadacha-chtoby-kazhdyy-rossiyskiy-rebenok-samorealizovalsya/
http://obrnadzor.gov.ru/news/utverzhdeny-akkreditaczionnye-pokazateli-dlya-shkol-i-organizaczij-spo/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Уже 340 учебных заведений России ввели адаптированные
программы для прокачки цифровых компетенций.
Об этом сообщил на форуме о цифровой трансформации
в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis

Days в Татарстане вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С начала учебного года более 300 учебных
заведений ввели программы для прокачки
цифровых компетенций

Сенатор приняла участие в Международной научно-

практической конференции «О перспективах исследований
в сфере наук об образовании».

«Непрерывное совершенствование образовательного
процесса в условиях цифровой трансформации –

первостепенная задача, для решения которой необходимо
сотрудничать, обмениваться опытом и результатами
передовых достижений на всех уровнях», — считает
парламентарий.

Е. Алтабаева: Цифровая трансформация требует
непрерывного образовательного процесса

https://ug.ru/s-nachala-uchebnogo-goda-bolee-300-uchebnyh-zavedenij-vveli-programmy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://science.council.gov.ru/events/news/131641/

