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Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Из поздравления с Днём народного единства:

«Чувства патриотизма, преемственности, искренней любви

к Родине на протяжении веков объединяли нашу

многонациональную страну, помогали справляться

со сложностями, делали нас сильнее.

Приобщая к этим ценностям молодёжь, рассказывая ей

о нашей великой истории, мы формируем прочную основу

для дальнейшего развития России на годы вперёд.

Этому способствуют и нововведения в образовательном

процессе: историческое просвещение, которое начинается

уже в младших классах, внеурочные занятия «Разговоры

о важном», церемонии поднятия Государственного флага

и исполнения Государственного гимна. И конечно, личный

пример преданности своей стране, уважения к ней, который

может подать детям каждый из нас»

Андрей Горобец
Директор Департамента 

Минпросвещения России

Из приветственного слова к участникам Всероссийской 
конференции «Искусственный интеллект в образовании: 
опыт и перспективы»
(Москва, 3 ноября):

«Наш потенциал — это наши дети, именно они в будущем

сделают интересные открытия, которые приведут

к расширению фундаментальных основ и сподвигнут

к новым свершениям»

Алексей Благинин
Директор Департамента 

Минпросвещения России

Из комментария к проекту «VR-археология: тайны 
Куликова поля», созданному в музее «Куликово поле»:

«Технологии AR/VR позволяют прикоснуться к далёкому

прошлому, увидеть прошедшую историю своими глазами,

стать участником эпохальных событий, изменивших мир.

В рамках президентского проекта во всех педагогических вузах

созданы технопарки универсальных педагогических

компетенций. Их современные, технологически оснащённые

образовательные пространства позволяют будущему педагогу

погрузиться в мир живой истории, получить опыт реализации

междисциплинарных и метапредметных проектов, а вузам

реализовывать образовательные программы абсолютно

на новом уровне с учётом ядра высшего педагогического

образования»

https://edu.gov.ru/press/6090/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://edu.gov.ru/press/6092/bolee-19-tys-shkolnyh-uchiteley-proshli-obuchenie-tehnologiyam-iskusstvennogo-intellekta/
https://edu.gov.ru/press/6117/v-muzee-kulikovo-pole-sozdan-proekt-vr-arheologiya-tayny-kulikova-polya/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Наталья Агре
Директор Института 

изучения детства, семьи

и воспитания РАО

Из приветственного слова к участникам 

межрегионального семинара Северо-Западного 

федерального округа «Программирование воспитания 

в образовательных организациях»

(Санкт-Петербург, 7 ноября):

«В системе образования, как и в семье, важно
договориться о ценностях, которые мы воспитываем,
и о методах. Для этого и были разработаны программы
воспитания по всем уровням образования: в них мы
зафиксировали договорённости»

Антон Сериков
Заместитель 

генерального директора 

по образовательной 

деятельности 

Российского общества 

«Знание»

Из выступления на межрегиональном семинаре 

Северо-Кавказского федерального округа 

«Программирование воспитания в образовательных 

организациях»

(Пятигорск, 2 ноября):

«Сейчас не только образование, но и воспитание должно
идти через всю жизнь. Мы говорим про единое
воспитательное пространство — то, над чем мы все здесь
работаем. Что такое единое воспитательное

образовательное пространство? Это детский сад, школа,
СПО, вуз, а также корпорация. В корпорации приходят
молодые сотрудники, люди, которых важно поддержать
и продолжить то самое воспитание»

Александр Джеус
Директор ВДЦ «Орлёнок»

В ходе проведения праздничных мероприятий

в ВДЦ «Орлёнок», посвящённых Дню народного 

единства

(Краснодарский край, 4 ноября):

«Сегодня чувство патриотизма, любовь к Родине
и стремление защищать её границы, согласие
и взаимопомощь — основные ценности любого
цивилизованного общества. Они помогают противостоять
глобальным вызовам, консолидируют силы для решения
важнейших государственных задач, направленных
на сохранение и развитие страны»

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/spetsialisty-obrazovatelnykh-organizatsiy-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga-obsudili-programmy-vos/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/v-pyatigorske-obsudili-vnedrenie-programm-vospitaniya-v-obrazovatelnye-organizatsii-severo-kavkazsko/
https://edu.gov.ru/press/6099/uchastnikov-smeny-v-orlenke-obedinila-akciya-myvmeste/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию на тему 

«Мы разные, мы вместе»

(10 ноября, 16:00)

На площадке Академии Минпросвещения России участники

«Классного марафона» обсудят подготовку к очередному занятию

«Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном режиме

примут участие педагоги из всех регионов России.

Итоги Марафона функциональной грамотности подвели

на семинаре «Вектор образования»

Очередной семинар «Векторы образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоялся на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России. Выпуск был посвящён обсуждению

результатов второго Марафона функциональной грамотности,

который Академия Минпросвещения России провела 31 октября —

2 ноября 2022 года.

На вебинаре Академии Минпросвещения России обсудят 

практическую работу в рамках проекта «Комфортная школа»

(11 ноября, 11:00)

Академия Минпросвещения России завершает цикл информационно-

просветительских вебинаров в рамках проекта «Комфортная школа».

Заключительный вебинар будет посвящён разработке решений

и внедрению улучшений в рамках проекта. К участию в нём

приглашаются педагоги и представители управленческих команд школ.

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-my-raznye-my-vmeste/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-marafona-funktsionalnoy-gramotnosti-podveli-na-seminare-vektor-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-prakticheskuyu-rabotu-v-ramkakh-proekta-komf/


ОБЗОР СМИ

Минпросвещения России и Уполномоченный по правам человека 

заключили соглашение о сотрудничестве

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Татьяна Москалькова подписали соглашение о сотрудничестве,

в рамках которого, в частности, запланированы совместный семинар

по правовому просвещению, разработка соответствующей школьной

программы и мероприятия для учителей.

Министр просвещения обсудил с членами фракции ЛДПР 

воспитательную работу в школах и продвижение российского 

образования за рубежом

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провёл

встречу с представителями фракции ЛДПР в Госдуме, в ходе которой

были обсуждены вопросы организации воспитательной работы

в школах и преподавания по российским образовательным

стандартам в зарубежных школах.

При Минпросвещения России создан Молодёжный совет

Молодёжный совет при Минпросвещения России станет постоянно

действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения

вопросов развития профессионального, интеллектуального,

нравственного и творческого потенциала работников Минпросвещения

России и подведомственных ему организаций в возрасте до 35 лет

включительно. Для них будут выработаны предложения

рекомендательного характера.

Развитие системы образования в новых регионах обсудили

на встрече Министра просвещения с депутатами фракции 

«Единая Россия»

В преддверии «Парламентского часа» Министр просвещения

Российской Федерации Сергей Кравцов встретился с представителями

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. В повестку

мероприятия вошли вопросы интеграции новых регионов в российское

образовательное пространство и промежуточные итоги программы

капитального ремонта школ.

https://edu.gov.ru/press/6103/minprosvescheniya-rossii-i-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://edu.gov.ru/press/6106/ministr-prosvescheniya-obsudil-s-chlenami-frakcii-ldpr-vospitatelnuyu-rabotu-v-shkolah-i-prodvizhenie-rossiyskogo-obrazovaniya-za-rubezhom/
https://edu.gov.ru/press/6113/pri-minprosvescheniya-rossii-sozdan-molodezhnyy-sovet/
https://edu.gov.ru/press/6114/razvitie-sistemy-obrazovaniya-v-novyh-regionah-obsudili-na-vstreche-ministra-prosvescheniya-s-deputatami-frakcii-edinaya-rossiya/


ОБЗОР СМИ

«Сферум» запустил проект по психологической поддержке 

учителей

На платформе «Сферум» стартовала работа мастерской

психологической поддержки учителей «К себе». Проект реализуется

совместно с онлайн-ресурсом психологической поддержки

работников сферы образования «К себе».

Пять команд стали победителями Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы образования. 

Муниципалитет»

В Центре знаний «Машук» завершились финальные испытания

профессионального конкурса «Флагманы образования.

Муниципалитет», входящего в президентскую платформу «Россия —

страна возможностей».

Сергей Кравцов обсудил вопросы развития общего и среднего 

профессионального образования с представителями фракции 

«Новые люди»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провёл

встречу с членами фракции «Новые люди» в Госдуме. В том числе были

затронуты вопросы, связанные с капитальным ремонтом

образовательных организаций, подготовкой и проведением ЕГЭ,

качеством образования в учебных заведениях и системой оплаты труда

педагогов.

Финалисты конкурса «Учитель года России – 2022» стали 

слушателями совместного курса Академии Минпросвещения 

России и МФТИ

Совместная программа повышения квалификации Академии

Минпросвещения России и Московского физико-технического

института «Фазовый переход. За служение физике» стартовала

7 ноября 2022 года. Слушатели курса — пятёрка финалистов

Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» — приняли

участие в мероприятиях на базе Академии Минпросвещения России.

На Просветительском марафоне Академии Минпросвещения 

России обсудили медиапрактики и культурный код

в образовательном контексте

Академия Минпросвещения России провела Просветительский

марафон для будущих учителей «Вызовы Будущего». С лекцией

«Медиапрактики в образовании: реализация воспитательных задач»

выступила проректор по связям с общественностью МПГУ, доктор

педагогических наук Татьяна Владимирова.

https://edu.gov.ru/press/6108/sferum-zapustil-proekt-po-psihologicheskoy-podderzhke-uchiteley/
https://edu.gov.ru/press/6110/pyat-komand-stali-pobeditelyami-vserossiyskogo-professionalnogo-konkursa-flagmany-obrazovaniya-municipalitet/
https://edu.gov.ru/press/6105/sergey-kravcov-obsudil-voprosy-razvitiya-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-s-predstavitelyami-frakcii-novye-lyudi/
https://apkpro.ru/novosti/finalisty-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022-stali-slushatelyami-sovmestnogo-kursa-akademii-minprosve/
https://apkpro.ru/novosti/na-prosvetitelskom-marafone-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-mediapraktiki-i-kulturnyy-ko/


ОБЗОР СМИ

В ТГПУ подвели итоги конференции «Культурно-историческая 

память и современные образовательные практики»

В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ)

подведены итоги двухдневной Всероссийской научно-практической

конференции «Культурно-историческая память и современные

образовательные практики», которая собрала в очном и онлайн-

формате экспертов из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Луганской

и Донецкой народных республик.

Мининский университет открыл в школах 68 психолого-

педагогических классов

Нижегородский государственный педагогический университет

им. К. Минина (НГПУ им. К. Минина) подписал соглашения о создании

психолого-педагогических классов с 68 школами региона.

В следующем году число профильных классов университета будет

увеличено до 85.

Молодые и смелые. В «Педагогическом дебюте — 2022»

соревнуются полсотни наставников

В Ульяновске стартовал самый популярный конкурс среди педагогов-

новичков — «Педагогический дебют — 2022».

Республиканская эстафета педагогического мастерства 

«Учитель — учителю» собрала в Петрозаводске

более 300 педагогов

Республиканскую эстафету педагогического мастерства

«Учитель — учителю» подготовил и провёл Карельский ИРО

при поддержке республиканского Минобразования и спорта.

Эта традиционная научно-практическая конференция проводится

в Карелии уже в 16-й раз.

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-tgpu-podveli-itogi-konferencii-kulturno-istorich/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/mininskiy-universitet-otkryl-v-shkolah-68-psiholog/
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/molodye-i-smelye-v-pedagogicheskom-debiute2022-sorevnuiutsia-polsotni-nastavnikov
https://vestnik.edu.ru/news/respublikanskaia-estafeta-pedagogicheskogo-masterstva-uchitel-uchiteliu-sobrala-v-petrozavodske-bolee-300-pedagogov


TELEGRAM-ОБЗОР
«Артек» приглашает классных руководителей на специальный 

курс

В период с 10 по 24 ноября 2022 на образовательной платформе

«Цифровая экосистема ДПО» Международный детский центр «Артек»

реализует курс для классных руководителей образовательных

организаций «Проектирование и реализация воспитательного

процесса в работе классного руководителя».

Русский язык для иностранцев в Тульском педвузе

Тульский государственный педагогический университет

им. Л. Н. Толстого инициировал проект «Открытое образование:

русский язык и компетенции для современного мира».

В России появится пул учебников по обязательным школьным 

предметам

Пул учебников и пособий по обязательным учебным школьным

предметам планируется создать в России. Их будут готовить по новым

правилам, а в федеральный перечень учебников они будут включаться

бессрочно.

https://t.me/bpshkola/22777
https://t.me/bpshkola/22830
https://t.me/bpshkola/22877


Педвузы, ЦНППМ,

Федеральные центры научно-методического сопровождения

НОВОСТИ

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): Состоялся методический 

семинар «Возможности технопарка в развитии школьников»

Методический семинар был организован для руководителей общеобразовательных
учреждений Бийского района. Мероприятие, проводимое в рамках деятельности
Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических
работников, было посвящено возможностям технопарков АГГПУ им. В. М. Шукшина
в развитии школьников.

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): Рассмотрены векторы 

развития психолого-педагогических классов в Бийском районе

В Комитете администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи
прошёл круглый стол по теме «Ранняя профориентация: векторы развития психолого-
педагогических классов в Бийском районе».

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): Состоялся вебинар

«Цифровые технологии в современном школьном и педагогическом 

образовании»

Организаторами вебинара выступили Академия Минпросвещения России,
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В. М. Шукшина (АГГПУ им. В. М. Шукшина), Волгоградский государственный
социально-педагогический университет (ВГСПУ), Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы Минина (НГПУ им. Козьмы Минина),
Смоленский государственный университет (СГУ), Омский государственный
педагогический университет (ОмГПУ), Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого (ТГПУ им. Л. Н. Толстого), Уральский государственный
педагогический университет (УрГПУ).

АлтГПУ (Республика Алтай): Учителя физики и информатики

из Таджикистана прошли очное повышение квалификации на базе 

университета

В рамках методического сопровождения российско-таджикских школ на базе
АлтГПУ прошли очные курсы повышения квалификации для учителей информатики
и физики совместных российско-таджикских школ.

БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Колледж Акмуллинского

университета — пилотная площадка по апробации внедрения «Ядра СППО»

В настоящее время на пилотной площадке проходят подготовительные мероприятия
к переходу на актуализированные ФГОС СПО по специальностям «Дошкольное
образование» и «Преподавание в начальных классах», обучение по которым
начнётся с 1 сентября 2023 года.

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4452
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4444
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4440
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/15924/
https://bspu.ru/news/21023
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БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Университет подписал 

соглашения о сотрудничестве со школами и гимназиями Уфы

Соглашение было подписано в ходе проведения круглого стола «Организация
работы по сопровождению профильных классов психолого-педагогической
направленности в институте филологического образования и межкультурных
коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы», организованного на базе Института
филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ
им. М. Акмуллы.

БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Завершился 

Всероссийский студенческий слёт «Навстречу Году педагога и наставника»

В городе Уфе завершился Всероссийский студенческий слёт «Навстречу Году
педагога и наставника», собравший 226 студентов и молодых учителей,
которые в течение трёх дней участвовали в образовательной программе,
направленной на профессиональное развитие молодых педагогов и наставников.

ДГПУ (Республика Дагестан): В Технопарке универсальных педагогических 

компетенций проходят курсы обучения для учителей технологии

Учителя технологии города Махачкалы, города Избербаш и города Хасавюрт
прошли обучение по программе: «Современные технологии в образовании»
с выдачей сертификата. Курс был направлен на практическую демонстрацию
современных подходов в предметной области и в образовании в целом.

МГПУ им. М. Е. Евсевьева (Республика Мордовия): Республика продолжает 

активно сотрудничать с российским обществом «Знание»

МГПУ им. М. Е. Евсевьва — региональная площадка общества «Знание»,
на которой состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. В открытии студии
приняли участие глава Мордовии, директор департамента продюсирования
и производства Российского общества «Знание», а также ректор МГПУ
им. М. Е. Евсевьева.

МГПУ им. М. Е. Евсевьева (Республика Мордовия): Главе Мордовии показали, 

как готовят учителей нового поколения

В рамках посещения МГПУ им. М. Е. Евсевьева глава Мордовии осмотрел новую
образовательную площадку вуза — «Кванториум». Учебные лаборатории,
оснащённые современным оборудованием, предназначены как для повышения
квалификации педагогов и обучения студентов университета — будущих учителей,
так и для школьников.

https://bspu.ru/news/21014
https://bspu.ru/news/20994
https://www.dgpu.net/ru/ob-universitete/novosti2/item/5950-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://www.mordgpi.ru/news/3473/82614/
https://www.mordgpi.ru/news/3473/82609/
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ГГПИ им. В. Г. Короленко (Удмуртская Республика): На Всероссийской 

конференции представят лучшие практики воспитательной работы

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего
поколения» будет проводиться при поддержке Департамента подготовки,
профессионального развития и социального обеспечения педагогических
работников Минпросвещения России и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

ЧГПУ (Чеченская Республика): Завершилась программа 

профориентационной работы «Педагогический стартап» для школьников 

города Грозного

В течение недельного интенсива школьники прошли первое погружение
в профессию педагога, познакомились с инфраструктурой и спектром
возможностей Чеченского государственного педагогического университете (ЧГПУ),
узнали о тенденциях развития профессионального рынка и способах встраивания
в него, наладили полезные связи с преподавателями, студентами и сверстниками.

ЧГПУ (Чеченская Республика): Прошёл Всероссийский научно-

образовательный форум «Школа осознанного воспитания»

На площадке Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ)
прошёл Всероссийский научно-образовательный форум, в рамках которого

также состоялась и Международная научно-практическая конференция «Институт
классного руководства: новый формат».

Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького (Красноярский 

край): Состоялся XVI Краевой студенческий Савенковский фестиваль 

педагогических идей

Основная тема Фестиваля — воспитание гражданственности, формирование
гражданского сознания, нравственных позиций обучающихся. Участники Фестиваля

— 15 команд студентов, обучающихся по направлению «Образование
и педагогические науки» в организациях среднего профессионального и высшего
образования Красноярского края, обучающиеся виртуальных педагогических
классов, студенты из Иркутской области и Республики Хакасии.

АмГПГУ (Амурская область): «Педагогическая мастерская» продолжает 

работу в рамках национального проекта «Образование» на базе Технопарка 

университета

Мероприятие объединило студентов-филологов старших курсов. В рамках
«Педагогической мастерской» для них был проведён мастер-класс по теме
«Формирование читательской грамотности в начальном и среднем звене на уроках
языка и литературы».

http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5056
https://chspu.ru/2022/11/07/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8-2/
https://chspu.ru/2022/11/07/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1/
https://krao.ru/publications/news/zavershilsya-kraevoj-studencheskij-savenkovskij-festival-pedagogicheskih-idej/
https://www.amgpgu.ru/news/81641351/
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ВГСПУ (Волгоградская область): На площадке Технопарка будущих учителей 

готовят к работе в условиях ЦОС

В межфакультетском Технопарке ВГСПУ состоялось практическое занятие в рамках
проекта «Подготовка будущих учителей к организации взаимодействия школьников
в условиях цифровой образовательной среды».

ШГПУ (Курганская область): XVII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Психология образования: 

сопровождение развития способностей и одарённости обучающихся»

Цель конференции — обсуждение и поиск путей решения теоретических и научно-
практических проблем психологии образования, обмен практическим опытом
по обозначенным направлениям работы, установление профессиональных
контактов.

ШГПУ (Курганская область): XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы профессионального педагогического 

и технологического образования»

Цель конференции — актуализировать для педагогического сообщества
современные проблемы профессионального педагогического, технологического
и художественного образования, инновационные образовательные технологии,
влияние изменений в ФГОС на сферу образования, обмен мнений и предложение
решений образовательных проблем.

ЛГПУ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (Липецкая область): Всероссийская 

конференция по защите прав ребёнка объединила представителей власти, 

правозащитников, педагогов

Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные,
педагогические и правовые аспекты защиты прав ребёнка в современных условиях».
В мероприятии в очном и дистанционном форматах приняли участие представители
органов власти, правозащитники, педагогические и социальные работники,
уполномоченные по правам ребёнка.

ОмГПУ (Омская область): Международная научно-практическая 

конференция памяти академика РАО Лапчика М. П. «Информатизация 

образования: теория и практика»

Участие в конференции бесплатное, форма участия — смешанная
(с дистанционным участием). По итогам конференции планируется издание
сборника научных трудов. Сборник будет размещён в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru) и включён в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).

https://vspu.ru/node/34091
http://shgpi.edu.ru/stranicy/2022/xvii-vserossiiskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-s-mezhdunarodnym-uchastiem-psikhologija-obrazovanija-soprovozhdenie-razvitija-sposobnostei-i-odarennosti-obuchajushchikhsja/
http://shgpi.edu.ru/stranicy/2022/xi-vserossiiskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-aktualnye-problemy-professionalnogo-pedagogicheskogo-i-tekhnologicheskogo-obrazovanija/
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8841
https://omgpu.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-pamyati-akademika-rao-lapchika-mp
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МПГУ (Москва): I Международный Педагогический марафон «Традиции

и инновации управления образовательными системами»

К участию приглашаются учёные, преподаватели вузов и ссузов, педагоги-практики,
докторанты и аспиранты, магистранты и студенты. Мероприятия состоится в очно-
дистанционном формате.

УрГПУ (Свердловская область): Soft skills педагога будущего: учителя 

Свердловской области приняли участие в воркшопе на площадке центра 

«Учитель будущего»

На площадке центра «Учитель будущего» доцент кафедры педагогики
и педагогической компаративистики провела workshop «Soft skills педагога будущего»
для учителей из МОУ «СОШ пос. Уральский».

УрГПУ (Свердловская область): УрГПУ – соорганизатор вебинара Академии 

Минпросвещения России о цифровых технологиях в школьном

и педагогическом образовании

Преподаватели УрГПУ в рамках деятельности Федерального центра научно-
методического сопровождения педагогических работников приняли участие
в вебинаре Академии Минпросвещения, организованного в рамках Единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров.

УрГПУ (Свердловская область): УрГПУ и ЧГПУ продолжают сотрудничество: 

вузы проведут совместную стратегическую сессию

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) совместно
с Чеченским государственным педагогическим университетом (ЧГПУ) проведёт
Стратегическую сессию по актуализации практико-ориентированного подхода
в образовательных программах педагогической направленности в процессе
реализации Единых подходов.

МГППУ (Москва): Лекции для учеников нового педагогического класса школы 

№ 1231

Учащиеся нового педагогического класса ГБОУ Школа № 1231 посещают лекции

по подготовке научно-исследовательских проектов в Московском государственном
психолого-педагогическом университете (МГППУ).

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (Ярославская область): Состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Функциональная 

грамотность: новые дидактические решения и методические императивы»

Учёные, преподаватели, студенты и учителя из разных городов России и Казахстана
обсудили проблемы и перспективы современного образования с точки зрения
заявленной темы: «Развитие функциональной грамотности школьников»,
а также практические подходы к формированию различных типов функциональной
грамотности у учащихся.

http://mpgu.su/anonsyi/pedagogicheskij-obrazovatelnymi-posvjashhaetsja/
https://uspu.ru/news/soft-skills-pedagoga-budushchego-uchitelya-sverdlovskoy-oblasti-prinyali-uchastie-v-vorkshope-na-plo/
https://uspu.ru/news/urgpu-soorganizatory-vebinara-akademii-minprosveshcheniya-rossii-tsifrovye-tekhnologii-v-sovremennom/
https://uspu.ru/news/urgpu-i-chgpu-prodolzhayut-sotrudnichestvo-vuzy-provedut-sovmestnuyu-strategicheskuyu-sessiyu/
https://mgppu.ru/news/11468
https://www.cspu.ru/news/v-yuurggpu-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya


Педвузы, ЦНППМ,

Федеральные центры научно-методического сопровождения

НОВОСТИ

Республика Алтай: Завершилось мероприятие для молодых педагогов

В рамках регионального проекта «Современная школа» состоялось итоговое
мероприятие для 40 молодых республиканских педагогов.

Республика Башкортостан: Состоялся II Форум директоров национальных 

инновационных школ

В рамках Форума были организованы обучающие интенсивы,
практикоориентируемый тренинг-семинар, панельные дискуссии, встречи
с представителями Министерства образования и науки Республики Башкортостан,
Института стратегии развития образования Российской академии образования, БГУ,
БГПУ им. М. Акмуллы, УГНТУ, БГАУ, УГАТУ, Института развития образования
Республики Башкортостан.

Республика Бурятия: Состоялась стратсессия по вопросам воспитания 

молодёжи

На базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи «Асториум» развернулась работа стратегической
сессии по вопросам воспитания молодёжи. На открытой переговорной
и экспертной площадке собрались директора и заместители директоров
по воспитательной работе учреждений СПО для обсуждения важнейших вопросов
развития системы среднего профессионального образования.

Республика Северная Осетия — Алания: Завершился первый день II Форума

«Школа молодого педагога: вектор PROдвижения»

Около 100 молодых учителей побывали на мероприятиях первого дня Форума.
Насыщенную программу открыла стратегическая сессия «Наставничество
как инструмент развития молодых педагогов», на которой в качестве спикеров
впервые были представлены опытные учителя.

Республика Алтай: В АИРО проходят курсы для управленческих команд, 

посвящённые обновлённым ФГОС

Стартовали курсы повышения квалификации на тему «Управление образовательной
деятельностью в условиях реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО».
Обучение проводит Центр непрерывного повышения педагогического мастерства
(ЦНППМ) Алтайского ИРО им. А. М. Топорова. Курсы ориентированы
на управленческие команды, в которые входят директора образовательных
учреждений и их заместители.

https://ipkrora.ru/index.php/molodye-pedagogi/1903-sostoyalos-itogovoe-meropriyatie-dlya-molodykh-pedagogov
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/494579/
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=141559
http://mon.alania.gov.ru/news/6613
https://iro22.ru/novosti/v-airo-prohodjat-kursy-dlja-upravlencheskih-komand-posvjashhennye-obnovlennym-fgos/
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Архангельская область: Завершился I Областной форум молодых педагогов

«Молодые педагоги. Успешный старт!»

Форум продлился два дня. В нём приняли участие более двухсот молодых педагогов
и наставников из двадцати трёх муниципальных образований Архангельской
области.

Иркутская область: Состоится III Школа-конференция «Точки роста: 

успешные практики реализации проекта»

ЦНППМ Иркутской области приглашает педагогов принять участие в III Школе-
конференции сети центров образования цифрового, гуманитарного профилей,
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских
технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб» «Точки роста:
успешные практики реализации проекта».

Калининградская область: Форум классных: стартовал первый в регионе 

форум классных руководителей «Разговоры о важном — диалог о ценностях 

и смыслах»

На площадке Янтарь-Холла более 200 самых классных руководителей делились
эффективными практиками в рамках реализации цикла внеурочных занятий
«Разговоры о важном».

Кемеровская область: В Кузбассе прошла XI конференция «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления»

Всероссийская научно-практическая конференция состоялась в Кузбасском
региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников
образования. Цель мероприятия — решение актуальных вопросов, проблем
и обозначение перспектив реализации ФГОС, представление эффективных практик
работы педагогических и руководящих работников, а также школьных команд,
обсуждение путей создания оптимальных условий для деятельности образовательных
организаций в соответствии с ФГОС.

Кировская область: Всероссийская научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы внедрения и реализации обновлённых ФГОС общего 

образования»

ИРО Кировской области при поддержке министерства образования Кировской
области проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные
вопросы внедрения и реализации обновлённых ФГОС общего образования».
Для участия в конференции приглашаются руководящие и педагогические
работники образовательных организаций, методисты.

https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1794322
https://new.iro38.ru/archives/33483
https://koiro.edu.ru/2022/11/03/12129/
https://образование42.рф/news/7921/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/
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Курганская область: Состоялся Межрегиональный онлайн-семинар

«Практика проведения интегрированных уроков как инструмент 

формирования функциональной грамотности обучающихся»

Дистанционный семинар собрал более 70 преподавателей. В составе участников
мероприятия были представлены учителя и методисты Курганской области
и Коломенского городского округа.

Тамбовская область: В ЦНППМ состоялся очередной митап для молодых 

педагогов

Образовательный трек «Собираем skillbox молодого педагога» — это серия митапов,
на которых начинающие учителя говорят о том, из чего складывается работа
педагога в школе, обсуждают особенности преподавательской практики. Цель
этих встреч — осветить вопросы и проблемы деятельности педагога, о которых часто
начинающие стесняются говорить.

Томская область: НЕконференция «Точки соприкосновения»

Кафедра педагогики, психологии и инклюзивного образования Томского областного
института повышения квалификации и переподготовки работников образования
(ТОИПКРО) в рамках Слёта молодых педагогов Томской области провела
мероприятие в интересном формате — НЕконференция, который предполагал
отсутствие чёткого плана и докладов, в приоритете предлагал сотворчество
и взаимодействие, в котором каждый из участников по собственному желанию
становился докладчиком, слушателем или активным организатором.

Ульяновская область: В Ульяновской области стартовал региональный 

конкурс «Педагогический дебют»

Конкурсные испытания организованы по следующим номинациям: «Молодые
учителя», «Молодые классные руководители», «Молодые педагоги-психологи»,
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые
педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы. Педагог-наставник».

http://irost45.ru/news/show/3283/
https://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/2587-v-tsnppm-sostoyalsya-ocherednoj-mitap-dlya-molodykh-pedagogov
https://toipkro.ru/news-all/nekonferenciya-tochki-soprikosnoveniya/
https://mo73.ru/news/sobytiya/v_ulyanovskoy_oblasti_startuet_regionalnyy_konkurs03112022/

