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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Сегодня ведется разработка так называемого ядра
педагогического образования. Это тот самый
обязательный минимум содержания и результатов
подготовки педагогов, который должен обеспечить
равное качество подготовки выпускников <…>

Мы, конечно, далеки от мысли ввести абсолютно
одинаковую программу во всех вузах страны,

но тем не менее установить разумные требования
по соотношению практической, предметной
и методической подготовки мы считаем
необходимым»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Министерство просвещения РФ последовательно
реализует курс на повышение качества российского
школьного образования, каждой предметной области.
В рамках реализации концепции непрерывного
математического образования мы конкретизировали
требования к преподаванию математики
и информатики в школах и разработали рабочие
программы, чтобы современный учитель смог больше
времени посвятить профессиональному развитию
и исследованиям»

Анастасия
Зырянова
Заместитель министра
просвещения РФ

https://sn.ria.ru/20211118/matematika-1759585542.html
https://tass.ru/obschestvo/12947775


ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ

ПОДРОБНЕЕ

В Ленинградской области 22-24 ноября пройдет Форум
для педагогов центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка
роста», детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций и центров
цифрового образования детей «IT-куб». Форум будет
проходить в дистанционном формате.

Окружной форум для педагогов «Точек роста»,
«IT-кубов» и школьных «Кванториумов» Северо-
Западного федерального округа пройдет 22-24
ноября в дистанционном формате

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Вебинары проводятся в целях поддержки
работников ЦНППМ ПР при решении задач
формирования единой федеральной системы
научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров, в том числе с использованием
персонифицированных образовательных
маршрутов. 
К участию приглашаются: работники ЦНППМ ПР,
ИПК/ИРО, специалисты муниципальных
методических служб.

25 ноября в 13:00(МСК) состоится вебинар «ЦНППМ:
опыт эффективного использования оборудования»

https://clck.ru/YuSkj
https://apkpro.ru/news/okruzhnoyforumdlyapedagogovtochekrostaitkubovishkolnykhkvantoriumovseverozapadnogofederalnogookrugap/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Новый курс Академии Минпросвещения России «Цифровая
дидактика» стартует 22 ноября. Программа разработана
совместно с платформой для онлайн-обучения CoreApp. Целью
нового курса является обучение педагогов современным
методикам обучения, а также эффективному использованию
цифровых инструментов, созданию цифровых образовательных
материалов и онлайн-курсов на примере платформы CoreApp.

«Курс будет полезен всем тем, кто интересуется новыми
цифровыми инструментами и старается сделать обучение
не только эффективным, но и увлекательным. Однако даже самые
современные технологии могут оказаться бесполезными
без понимания того, как учатся сегодня дети и что такое
современный урок. И наш курс удачно сочетает теорию
и практику», – отметила Юлия Мукосеева, автор курса, эксперт
Академии Минпросвещения России.

Новый курс Академии Минпросвещения России научит
педагогов создавать эффективные онлайн-уроки

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Первая Международная научно-практическая конференция
«От научных исследований к образовательной политике» пройдёт
17–18 ноября в онлайн-режиме. Мероприятие организовано
Минпросвещения России и Академией Минпросвещения России. 
В конференции примут участие представители органов управления
образованием, руководители и преподаватели педагогических
вузов, учёные и практики системы педагогического образования
и науки, общественные деятели. Они презентуют методики
преподавания в условиях смешанного обучения, исследования
современного воспитания, обсудят цифровую трансформацию
образования и другие актуальные вопросы.

В Академии Минпросвещения стартует
конференция «От научных исследований
к образовательной политике»

https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyastartuetkonferentsiyaotnauchnykhissledovaniykobrazovatelnoypolitike/
https://apkpro.ru/news/novyykursakademiiminprosveshcheniyarossiinauchitpedagogovsozdavateffektivnyeonlaynuroki/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Торжественное открытие заключительного этапа Первой
Всероссийской олимпиады учителей информатики «ПРО-IT»,

учредителем которой является Минпросвещения России,
состоялось 17 ноября. Программа первого дня финального
этапа олимпиады «ПРО-IT» включает выполнение
участниками заданий олимпиады и защиту финалистами
индивидуальных итоговых работ.

Победители регионального этапа первой
Всероссийской профессиональной олимпиады
учителей информатики «ПРО-IT» приняли участие
в очном финальном этапе в Москве

Пятый Всероссийский съезд учителей сельских школ
пройдет 19-20 ноября 2021 года в Московской области.
Учредитель Съезда – Министерство просвещения
Российской Федерации, организатором выступает
Академия Минпросвещения России.
В программе Съезда: пленарное заседание с участием
Министра просвещения Российской Федерации Сергея
Кравцова и Губернатора Московской области Андрея
Воробьёва, дискуссионные площадки по актуальным
вопросам развития сельских школ, круглые столы
и мастер-классы. Кроме того, участники смогут повысить
квалификацию по программе дополнительного
образования «Музейно-педагогическая деятельность
в школьном краеведческом музее».

Более 200 педагогов примут очное участие
в V Всероссийском съезде учителей сельских школ

https://apkpro.ru/news/pobediteliregionalnogoetapaivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadyuchiteleyinformatikiproitprinyaliuch/
https://apkpro.ru/news/bolee200pedagogovprimutochnoeuchastievvvserossiyskomsezdeuchiteleyselskikhshkol/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

К 2024 году Центров образования естественно-научной
и технологической направленности «Точка роста» в России станет
больше в полтора раза, детских технопарков «Кванториум» –

в два раза, а Центров цифрового образования детей «IT-куб» –

почти в три раза. Все центры создаются в рамках реализации
национального проекта «Образование».

Количество «Кванториумов», «IT-кубов» и «Точек
роста» в России вырастет в несколько раз к 2024 году

На вебинаре Академии Минпросвещения России «Вектор
образования: вызовы, тренды, перспективы» объявили о запуске
нового курса повышения квалификации «Искусственный
интеллект в профессиональной деятельности педагога».
За 72 часа онлайн-обучения слушатели усовершенствуют свои
компетенции в области применения знаний об искусственном
интеллекте в образовательном процессе.
Новый курс разработан в ответ на запрос потенциальных
слушателей, т.к. технологии искусственного интеллекта входят
во многие сферы жизни, делают ее проще и все чаще применяются
в сфере образования, расширяя возможности преподавания.

На вебинаре Академии Минпросвещения России
представили новый курс по искусственному
интеллекту

полезные

материалы

Мы живем в век информации и ежедневно сталкиваемся
с огромным количеством контента, большую часть которого
просто не воспринимаем. Поэтому сегодня от того, как подается
информация, зависит, насколько хорошо она будет воспринята.
Это особенно актуально для школы, ведь именно здесь дети
получают основной массив новой для себя информации.
Дженнифер Гонсалес, учитель и автор блога на ресурсе Cult of
Pedagogy, в своей статье рассказывает о разных типах подачи
информации и о том, как они могут быть связаны с обучением.

«Куратор» или «самосвал»: как подача
информации влияет на ее восприятие?

https://apkpro.ru/news/kolichestvokvantoriumovitkubovitochekrostavrossiivyrastetvneskolkorazk2024godu/
https://apkpro.ru/news/kuratorilisamosvalkakpodachainformatsiivliyaetnaeevospriyatie3/
https://apkpro.ru/news/navebinareakademiiminprosveshcheniyarossiipredstavilinovyykurspoiskusstvennomuintellektu/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Проект «Навигаторы детства» успешно реализуется во всех
регионах, и важно распространить его опыт на всю страну.
Об этом в ходе рабочего визита в Международный детский центр
«Артек» заявил Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов.

Минпросвещения выстраивает систему воспитательной
работы в образовательных организациях

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Введение QR-кодов для учителей и сотрудников школ
для посещения учебных заведений в настоящее время
не планируется. Об этом заявил Министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов.

Минпросвещения не планирует вводить QR-коды
для сотрудников школ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Минпросвещения РФ работает над единым подходом
к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила
директор департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Лариса Фальковская.
«Сейчас перед нами как перед министерством в рамках проекта
«Патриотическое воспитание» поставлена задача создания единого
межведомственного подхода в вопросах профилактики девиантного
поведения детей и подростков», - сказала она, выступая на круглом
столе в Общественной палате. Фальковская добавила, что
Минпросвещения инициирует массовое повышение квалификации
педагогов, а также проведение для них конкурсов и конференций.

В России создадут единый подход к профилактике
девиантного поведения детей

https://edu.gov.ru/press/4358/minprosvescheniya-vystraivaet-sistemu-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnyh-organizaciyah/
https://edu.gov.ru/press/4383/minprosvescheniya-ne-planiruet-vvodit-qr-kody-dlya-sotrudnikov-shkol/
https://ria.ru/20211117/deti-1759424124.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Министерство просвещения России занимается разработкой
обязательного образовательного минимума
для выпускников педагогических вузов, чтобы обеспечить
равное качество подготовки будущих учителей.
Об этом в среду сообщила заместитель министра
просвещения РФ Анастасия Зырянова.

Минпросвещения разрабатывает образовательный
минимум для подготовки педагогов

Спортивные и театральные кружки должны быть
организованы в каждой российской школе до 2024 года.
Об этом в субботу сообщил министр просвещения РФ Сергей
Кравцов во время стратегической сессии по развитию
образования на Дальнем Востоке.

Кравцов заявил, что творческие кружки должны
появиться в каждой школе до 2024 года

В последнее время появляется все больше
профориентационных школ, проводятся всевозможные
мероприятия, в ходе которых дети могут попробовать себя
в самых разных профессиях и познакомиться со столь же
целеустремленными сверстниками. Каким профессиям
можно обучиться в технопарках «Кванториум» и какие
навыки получить в процессе игры?

Маленькие взрослые: каким профессиям можно
обучиться в технопарках «Кванториум»

https://tass.ru/obschestvo/12947775
https://tass.ru/obschestvo/12913515
https://ug.ru/malenkie-vzroslye-kakim-professiyam-mozhno-obuchitsya-v-tehnoparkah-kvantorium/

