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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

Дайджест для Федеральных центров научно-

методического сопровождения



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

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

 

 Формат материалов:
 - анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут
полезны коллегам из других Центров;
 - информация о проведенных мероприятиях вашего Центра,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.
 

 В письме укажите, пожалуйста, полное наименование
Федерального центра, приложите текст новости и ссылку
на электронный ресурс.  В теме письма напишите: «Предложения
в обзор для Федеральных центров научно-методического
сопровождения».

 

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

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

Академия Минпросвещения России приглашает
Федеральные центры научно-методического

сопровождения принять участие
в формировании актуальной новостной повестки!



Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Механизм ВПР прошёл апробацию, он понятен
школьникам, понятен педагогам, и, главное,
что ряд объективных показателей качества
образования после его внедрения показал
существенный рост. По своей сути он не несёт
в себе дополнительную административную
нагрузку на школы и безболезненно проходит
для учащихся, оценка ВПР не возводится в какой-то
особый статус. ВПР важны для внутреннего
понимания, в какую сторону развивать
и как корректировать школьную программу»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Педагог — человек, который влияет на умы
и на сердца юного поколения. Поэтому сегодня
очень важно подготовить учителя, который
способен, с одной стороны, сохранять лучшие
традиции отечественного образования, с другой
стороны, взаимодействовать со школьниками
с использованием современных технологических
инструментов, эффективно организовывать
урочную и внеурочную деятельность в рамках
образовательного процесса»

Виктор Басюк
Заместитель президента
Российской академии
образования

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4785/sergey-kravcov-vstretilsya-s-materyami-iz-dnr-i-lnr-chi-deti-nachali-obuchenie-v-rossiyskih-shkolah/
https://na.ria.ru/20220302/basyuk-1775848529.html


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

Программа повышения квалификации «Внутренняя
система оценки качества образования: развитие
в соответствии с обновленными ФГОС»
продолжительностью 36 часов пройдет в Академии
Минпросвещения с 21 марта по 12 мая 2022 года. 
Программа повышения квалификации «Реализация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе
учителя» продолжительностью 36 часов пройдет
в Академии Минпросвещения с 29 марта по 5 мая 2022 года.

Стартовала запись на курсы по ФГОС

Академия Минпросвещения России приглашает учителей
естественных наук и всех интересующихся актуальными
научными трендами принять участие в семинаре
«Получение и применение сцинтилляционных
материалов для регистрации ионизирующих излучений»,

который состоится 15 марта 2022 года на онлайн-

площадке Академии. Спикером на вебинаре выступит
руководитель отдела Института химических реактивов
и особо чистых химических веществ Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»

Георгий Досовицкий.

Учителям естественных наук расскажут
о получении и применении
сцинтилляционных материалов

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursypofgos/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/uchitelyamestestvennykhnaukrasskazhutopolucheniiiprimeneniistsintillyatsionnykhmaterialov/
https://youtu.be/VwKNq6cM8K4
https://education.apkpro.ru/courses/352


ЧИТАТЬ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

Новый 24-часовой курс повышения квалификации Академии
Минпросвещения России «Интерактивные образовательные
упражнения, игры и квесты на уроке» стартует 11 марта. Курс
посвящен самым популярным и востребованным способам
организации учебной деятельности, которые способны превратить
любой урок в познавательный досуг и сделать образовательный
процесс эффективнее и увлекательнее.

Открыта регистрация на курс «Интерактивные
образовательные упражнения, игры и квесты на уроке»

Установочный вебинар «Об основных вопросах создания и открытия
педагогических технопарков «Кванториум» состоялся на площадке
Академии Минпросвещения России 3 марта 2022 года. Участники
вебинара – представители Минпросвещения России, ректоры вузов,
проректоры, ответственные за реализацию проекта, а также
представители Академии Минпросвещения России – обсудили
вопросы организации деятельности по созданию новых
педагогических технопарков «Кванториум». 

В Академии Минпросвещения обсудили вопросы
открытия педагогических технопарков
«Кванториум» в 2022 году

Приглашаем педагогов принять участие в еженедельном семинаре
Академии Минпросвещения России «Педагогическая лаборатория:
как это сделано». Спикерами семинара, который проводится
на образовательной платформе «Сферум», выступают авторы
цифрового контента, практикующие учителя и эксперты. 

Очередной семинар состоится 11 марта 2022 года. Гость семинара –

учитель физики Школы №1501 г. Москвы Никита Травенко.

Семинар «Педагогическая лаборатория:
как это сделано» состоится 11 марта

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

https://apkpro.ru/news/otkrytaregistratsiyanakursinteraktivnyeobrazovatelnyeuprazhneniyaigryikvestynauroke/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/mart2022/#b31022
https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyaobsudilivoprosyotkrytiyapedagogicheskikhtekhnoparkovkvantoriumv2022godu/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarpedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanosostoitsya11marta/
https://sferum.ru/?broadcast=-203823888_456239042


В субъектах Российской Федерации продолжается работа
по капитальному ремонту школ в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования», которая
реализуется Минпросвещения России совместно с партией
«Единая Россия». Согласно программе в 2022 году должно
быть отремонтировано не менее 1300 объектов в 79 регионах,
до конца 2023 года – в сумме 3000 объектов, а до конца
2026 года – 7300 объектов.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Регионы продолжают работы по программе
«Модернизация школьных систем образования»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Санкт-Петербурге состоялось открытие очного полуфинала
Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы
образования. Школа» президентской платформы «Россия –

страна возможностей» с участием команд Северо-Западного
федерального округа. Конкурс проводится при поддержке
Минпросвещения России.

50 команд Северо-Западного федерального округа
принимают участие в полуфинале конкурса
«Флагманы образования. Школа»

https://edu.gov.ru/press/4790/regiony-prodolzhayut-raboty-po-programme-modernizaciya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4784/50-komand-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga-prinimayut-uchastie-v-polufinale-konkursa-flagmany-obrazovaniya-shkola/


Ученые и педагоги обсудят проблемы подготовки учителей
на форуме «Педагогическое образование в российском
классическом университете», который пройдет 17-18 марта
в Российской академии образования (РАО) при участии
Минобрнауки России. Как меняются требования к школьным
учителям? Должны ли их готовить непрофильные вузы?

Об этом корреспонденту проекта «Социальный навигатор»

МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель президента
Российской академии образования, декан факультета
педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктор Басюк.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Новый взгляд на профессию: учителей
должны готовить не только в педвузах

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Онлайн-ресурс психологической поддержки «Вариант»

запустил бесплатный Telegram-канал, который содержит
практические советы по сохранению эмоциональной
и профессиональной устойчивости. Там педагоги могут
задать вопросы и обратиться к специалисту за адресной
персональной психологической поддержкой.

В России запустили онлайн-ресурс психологической
помощи для учителей

https://na.ria.ru/20220302/basyuk-1775848529.html
https://ug.ru/v-rossii-zapustili-onlajn-resurs-psihologicheskoj-pomoshhi-dlya-uchitelej/


Чеченский государственный педагогический университет
приглашает студентов региона, а также Республики
Дагестан, Северной Осетии и Ставропольского края принять
участие в межвузовском конкурсе «Будущий учитель года».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Чеченский педуниверситет приглашает
студентов из разных регионов на конкурс
«Будущий учитель года»

В Республике Башкортостан проходит Неделя «Детство равных
возможностей». Её организатором выступает Институт
коррекционной педагогики РАО при поддержке
Минпросвещения России. Сотрудники Института
коррекционной педагогики РАО организуют
консультирование родителей детей с особыми
образовательными потребностями, мастер-классы, участвуют
в мероприятиях с докладами и лекциями по вопросам
организации образования и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с инвалидностью.

В Уфе проходит Неделя «Детство равных
возможностей»

Новости
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

https://edu.gov.ru/press/4782/chechenskiy-peduniversitet-priglashaet-studentov-iz-raznyh-regionov-na-konkurs-buduschiy-uchitel-goda/
https://edu.gov.ru/press/4775/v-ufe-prohodit-nedelya-detstvo-ravnyh-vozmozhnostey/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Студенты РГПУ им. А.И. Герцена встретились
с представителями школ в рамках проекта «Команда
педагогов под ключ», сообщает пресс-служба вуза.
Студенты узнали условия обучения по программе
повышения квалификации с выдачей сертификата
установленного образца и получили исчерпывающую
информацию о школах, в которые предстоит выйти
на работу ее выпускникам.

Студенты РГПУ им. А.И. Герцена встретились
с представителями школ

С 28 февраля по 4 марта 2022 года на площадке
Педагогического Кванториума Алтайского
государственного гуманитарно-педагогического
университета им. В.М. Шукшина проходили курсы
повышения квалификации для педагогов
образовательных учреждений по теме «Формирование
функциональной грамотности обучающихся».

Обучение проводилось в очно-заочной форме
и было построено на основе компетентностного подхода.

Проведение курсов повышения квалификации
для педагогов образовательных учреждений
в Педагогическом Кванториуме

Новости
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/studenty-rgpu-im-ai-gercena-vstretilis-s-predstavi/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3861


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

5 марта состоялось торжественное закрытие конкурса
«Неделя педагогического мастерства Республики Алтай – 2021».

В рамках праздничного мероприятия прошла церемония
награждения победителей шести конкурсов педагогической
недели – «Учитель года Республики Алтай», «Воспитатель года
Республики Алтай», «Воспитать человека», «Шаг навстречу»,

«Мастер года», «Педагогический дебют». Победители, призеры
и лауреаты конкурса награждены почетными грамотами
Министерства образования и науки Республики Алтай,
денежными призами и памятными подарками.

Названы имена победителей «Недели
педагогического мастерства - 2021»

Номинации конкурса «Педагоги года Москвы-2022»

пройдут в три этапа с 7 марта по 20 мая. Победители
представят столицу на всероссийском уровне.
Педагоги-психологи и дефектологи представят свои лучшие
профессиональные практики в рамках конкурса. Участие
позволит специалистам заявить о себе и показать,
как практическая психология и дефектология помогают
в решении актуальных задач модернизации столичного
образования.

В столице стартует регистрация педагогов-
психологов и дефектологов главного
педагогического конкурса Москвы

Новости
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

https://www.minobr-ra.ru/about/info/news/5212/
https://www.mos.ru/news/item/103381073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Волгоградском государственном социально-педагогическом
университете состоялась встреча со студентами –

претендентами на участие в программе «Земский учитель»,

сообщает пресс-служба вуза. В 2022 году в регионе
по программе предлагается 21 вакансия. Прием заявлений
от претендентов продлится до 15 апреля. С 1 по 15 мая будут
определены победители, подписан протокол конкурсной
комиссии.

В ВГСПУ состоялась встреча со студентами –
претендентами на участие в программе
«Земский учитель»

2 марта в регионе стартовала серия тренингов и семинаров
«Үсеш – Развитие». Концепцией образовательных
мероприятий является создание условий для самореализации,
получения практических навыков и инструментов,
необходимых для успешной педагогической деятельности,
а также адаптации в коллективе начинающих педагогических
работников. Участниками занятий станут 25 молодых
специалистов, для них подготовлено более 20 часов
интенсива, тематических семинаров и тренингов,
а также знакомство с экспертами и наставниками,
сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В Казани запустят обучающие программы
по управлению конфликтами для молодых учителей

Новости
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-vgspu-sostoyalas-vstrecha-so-studentami--pretend/
https://ug.ru/v-kazani-zapustyat-obuchayushhie-programmy-po-upravleniyu-konfliktami-dlya-molodyh-uchitelej/

