
ОБЗОР НОВОСТЕЙ
29 октября—11 ноября 2021 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Профессиональные конкурсы стали уникальными
площадками для обмена опытом между педагогами
из разных регионов. Безусловно, можно изучать
методики, читать статьи коллег, но ничто не заменит
возможности вживую увидеть применение этих методик,
лично обсудить узкоспециальные вопросы. Это как раз
можно сделать на конкурсах»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Сейчас мы видим, сколько важного для российской
системы образования можно сделать вместе, объединив
для общих задач педагогическое, ученическое,
родительское сообщества, учёных и экспертов,
российские детские организации, образовательные
платформы и многих наших партнёров. Именно наша
совместная работа, умение слышать друг друга,
готовность делиться опытом позволяют шаг за шагом
развивать доступность и качество образования,
укреплять образовательное пространство на всей
территории нашей страны»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Информационные технологии играют важную роль
в школьном образовании. Интерес к игровой сфере,
участие в киберспортивных соревнованиях может
способствовать профессиональному самоопределению
ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады,

что ведущие российские ИТ-компании, такие как
компания VK, поддерживают проект «Урок цифры».

Благодаря специалистам школьники в понятной форме
узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть
специальности, как можно применить свои знания
и навыки, что в будущем поможет им найти своё
призвание в этой области»

https://edu.gov.ru/press/4325/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://edu.gov.ru/press/4313/trampliny-razvitiya-professionalnye-konkursy-stali-glavnoy-temoy-oktyabrskogo-nomera-elektronnogo-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/4340/na-novom-uroke-cifry-kotoryy-proydet-pri-podderzhke-minprosvescheniya-rossii-shkolnikam-rasskazhut-o-razrabotke-igr/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Продолжается регистрация на курс повышения квалификации
«Воспитательная деятельность в системе среднего
профессионального образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного поведения студентов
в сети Интернет». Обучение бесплатное, курс продлится
с 22 ноября по 6 декабря 2021 года.

Продолжается регистрация на курс повышения
квалификации для педагогов среднего
профессионального образования

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Академия Минпросвещения приглашает на обучение
муниципальных служащих в сфере образования: заместителей
глав местных администраций, руководителей структурных
подразделений местных администраций или отраслевых органов
местных администраций, управленцев в сфере образования.
Обучение проводится совместно с Институтом управления
образованием Российской академии образования.

Открыта регистрация на курс «Муниципальная
система управления качеством образования
на основе показателей мотивирующего мониторинга
субъектов Российской Федерации»

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.

Вопросы педагогического образования обсудят
на конференции «От научных исследований
к образовательной политике»

https://apkpro.ru/news/otkrytaregistratsiyanakursmunitsipalnayasistemaupravleniyakachestvomobrazovaniyanaosnovepokazateleym/
https://apkpro.ru/news/prodolzhaetsyaregistratsiyanakurspovysheniyakvalifikatsiidlyapedagogovsrednegoprofessionalnogoobrazo/
https://apkpro.ru/news/voprosypedagogicheskogoobrazovaniyaobsudyatnakonferentsiiotnauchnykhissledovaniykobrazovatelnoypolit/


ПОДРОБНЕЕ
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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

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации директоров школ «Механизмы эффективного
управления школой: кадровые и финансовые ресурсы»

стартует 15 ноября 2021 года. Принять участие в программе
смогут более двух тысяч директоров и заместителей
директоров общеобразовательных организаций.
Дистанционный курс, рассчитанный на 16 часов, поможет
руководству школ не только получить полезные знания
об эффективных управленческих механизмах,
но и познакомиться с инструментами позиционирования
организации как социально ответственного работодателя,
методами повышения уровня лояльности действующих
сотрудников.

Академия Минпросвещения России совместно
с Липецкой областью запускает программу
повышения квалификации для директоров
и заместителей директоров школ

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


ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

ПОДРОБНЕЕ

Очный региональный этап I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей
«Команда большой страны» стартовал 15 октября,
«ПРО-IT» – 22 октября, «ДНК науки» – 29 октября.
Победители регионального этапа примут участие
в очном финале, который пройдёт в середине
ноября – начале декабря в Москве.
В дистанционном этапе I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей,
который завершился 28 сентября, приняли
участие более 34 тысяч педагогов из 85 регионов
страны. Регионами-лидерами по числу участников
стали Москва, Московская область
и Краснодарский край.

Педагоги со всей страны приняли участие
в региональном этапе I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей

Семинар посвящен старту нового курса повышения
квалификации «Искусственный интеллект
в профессиональной деятельности педагога»,

а также вопросам разработки верифицированного
контента для Цифровой образовательной среды.

Состоялся очередной семинар «Вектор
образования: вызовы, тренды, перспективы»

полезные

материалы

https://www.youtube.com/watch?v=Tt-NKA-EqkQ
https://apkpro.ru/news/pedagogisovseystranyprinyaliuchastievregionalnometapeivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchit/
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Подведены итоги Всероссийского конкурса фоторабот
сельских учителей. Конкурс «О сельской школе с любовью»

был организован Академией Минпросвещения России
в преддверии V Всероссийского съезда учителей сельских
школ. В общей сложности в конкурсе приняло участие более
1 200 учителей.

Подведены итоги Всероссийского фотоконкурса
«О сельской школе с любовью»

С 28 сентября по 28 октября в школах по всей стране
проводился Всероссийский просветительский проект
«Атомный урок», организованный Академией
Минпросвещения России совместно с Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом». «Атомный
урок» приурочен ко Дню работника атомной
промышленности и ориентирован на 5-11 классы.

В рамках урока обучающиеся осваивали основы ядерных
технологий, узнавали об их пользе и применении в разных
сферах деятельности, изучали принцип работы атомной
электростанции, а также обсуждали значение ядерной
энергии для общества в будущем.

В школах России завершился «Атомный урок»

полезные

материалы

Более пятидесяти центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»

открылось в Челябинской области и Ставропольском крае
в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Центры «Точка роста» продолжают открываться
в регионах

https://apkpro.ru/news/podvedenyitogivserossiyskogofotokonkursaoselskoyshkoleslyubovyu/
https://apkpro.ru/news/tsentrytochkarostaprodolzhayutotkryvatsyavregionakh/
https://apkpro.ru/news/vshkolakhrossiizavershilsyaatomnyyurok/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Качество среднего профессионального образования находится
в фокусе внимания Министерства просвещения и потенциальных
работодателей будущих специалистов. Об этом сообщил директор
Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения
Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
«Министерство проводит мотивирующий мониторинг, в ходе
которого оценивается система образования в регионах, в том
числе система СПО», – отметил Виктор Неумывакин.

Минпросвещения России уделяет особое внимание
качеству профессионального образования

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Во время рабочей встречи глава Минпросвещения России Сергей
Кравцов и Мария Львова-Белова обсудили продолжение
совместной плодотворной работы в области защиты прав
и интересов детей, договорились об участии министерства
в очередном Всероссийском съезде уполномоченных по правам
ребёнка в Российской Федерации.

Сергей Кравцов встретился с Уполномоченным при
Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-
Беловой

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Состоялось расширенное совещание с представителями
пилотных регионов по внедрению должности советника
директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями. Его провёл Министр
просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов
встретился с советниками директоров школ по
воспитанию

https://edu.gov.ru/press/4332/minprosvescheniya-rossii-udelyaet-osoboe-vnimanie-kachestvu-professionalnogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4345/sergey-kravcov-vstretilsya-s-novym-upolnomochennym-pri-prezidente-po-pravam-rebenka-mariey-lvovoy-belovoy/
https://edu.gov.ru/press/4309/ministr-prosvescheniya-rossii-sergey-kravcov-vstretilsya-s-sovetnikami-direktorov-shkol-po-vospitaniyu/
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ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Педвузы становятся площадками для развития педагогических
инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя
проекты, направленные на выстраивание индивидуальных
образовательных траекторий и проектной деятельности
обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных
технологий, формирование инновационных образовательных
систем. В перечень организаций, подведомственных
Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации вошли 33 педагогических вуза.

На базе педвузов создаются технопарки
универсальных педагогических компетенций

В ВДЦ «Океан» 10 ноября состоялся внутрикорпоративный
педагогический марафон профессиональных открытий
«EdМарафон-2021». Марафон стал главным педагогическим
событием последних лет для специалистов ВДЦ «Океан».

Коллектив Центра активно развивается и ищет актуальные
образовательные методики, которые соответствуют запросам
современных школьников.

В ВДЦ «Океан» прошел педагогический марафон
профессиональных открытий

В этом учебном году в школах России появилось новое
направление профильных классов - психолого-педагогическое. 
Как сообщил ранее министр просвещения Сергей Кравцов,
в России начиная с 1 сентября 2021 года запланировано создать
пять тысяч таких классов для подготовки будущих учителей уже
со школьной скамьи.

В 2021 учебном году в школах России появилось новое
направление профильных классов - психолого-
педагогическое

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/na-baze-pedvuzov-sozdayutsya-tehnoparki-universaln/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-vdc-okean-proshel-pedagogicheskiy-marafon-profes/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/28354/4501027/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

