
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ

Дайджест для Федеральных центров научно-

методического сопровождения

15 – 21 сентября 2022 г.



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Академия Минпросвещения России

приглашает Федеральные центры научно-

методического сопровождения принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

Предлагаем вам поделиться полезным 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 приёма материалов для публикации в обзоре новостей
следующей недели:

до 12:00 28 сентября(среда)

Формат материалов:
– анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут
полезны коллегам из других Центров;
– информация о проведённых 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 оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на Всероссийском совещании

с региональными командами проекта

«Советник директора по воспитанию»

(21 сентября, Москва)  

«Именно советники директоров по воспитанию
становятся одними из творцов новых направлений
в педагогике и организации работы с детьми, они играют
важную роль в формировании новой педагогической
среды»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на внеурочном занятии

«Разговоры о важном»

(19 сентября, Красногорск)  

«Сегодня важно знать историю своей страны, родного
края, приобщаться к богатой культуре и наследию.
На развитие этих знаний в первую очередь направлены
внеурочные занятия «Разговоры о важном». Уверен,
что беседы в течение года будут увлекательными
и познавательными, превратятся в настоящий диалог
о действительно важных человеческих ценностях»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

https://edu.gov.ru/press/5820/sergey-kravcov-sovetniki-po-vospitaniyu-igrayut-vazhnuyu-rol-v-formirovanii-pedagogicheskoy-sredy/
https://edu.gov.ru/press/5808/sergey-kravcov-provel-zanyatie-v-ramkah-cikla-razgovory-o-vazhnom-v-podmoskovnoy-shkole/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на круглом столе «Педагогические 

вузы – агенты прогрессивных изменений

в образовании» в пресс-центре медиагруппы

«Россия сегодня»

(20 сентября, Москва)  

«Именно учитель работает и будет работать в тех новых
условиях, которые создаются в рамках национального
проекта «Образование». Именно учитель будет
использовать то новое оборудование, которое сегодня
приходит в школу. Именно учитель формирует,
воспитывает наших сегодняшних молодых людей,
будущих граждан Российской Федерации, и, конечно,
подготовка учителя – это задача номер один»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Из выступления на Инновационном курсе

подготовки управленческих команд педвузов

(15 сентября, Москва)  

«Сегодня, благодаря в том числе и вашей работе,
уважаемые коллеги, работе региональных министерств,
команд педагогических вузов, педагогическое
направление занимает третье место по поступлению
после информационных технологий и медицины,
обогнав юристов, экономистов. Мы видим, что с каждым
годом всё больше и больше школьников выбирает
педагогическое образование, хотят связать своё будущее
с профессией учителя. Это очень позитивная тенденция,
мы её поддерживаем»

https://edu.gov.ru/press/5817/tatyana-vasileva-vospitanie-bylo-i-budet-chastyu-processa-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/novosti/sergey-kravtsov-i-upravlencheskie-komandy-pedvuzov-obsudili-voprosy-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Завершился Инновационный курс подготовки 
управленческих команд педагогических вузов

Участниками Инновационного курса стали управленческие

команды 33 педагогических вузов страны,

представители органов управления образованием

субъектов Российской Федерации, руководители институтов

развития образования и повышения квалификации,

а также представители федеральных министерств

и ведомств, которые взаимодействуют с системой

образования. Инновационный курс подготовки

управленческих команд педагогических вузов проходил

с 12 по 18 сентября в Москве. Организаторами мероприятия

выступили Министерство просвещения Российской

Федерации и Академия Минпросвещения России.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Первое занятие в «Школе управленцев» состоялось
21 сентября  

На занятии были рассмотрены вопросы государственной

политики в сфере общего образования Российской

Федерации и цифровой трансформации образования,

а также представлен опыт Школы № 36 имени Гавриила

Романовича Державина города Великий Новгород

по цифровизации управления школой и образовательного

процесса.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На «Классном марафоне» обсудят подготовку
к «Разговорам о важном» 26 сентября

На площадке Тюменского областного государственного

института развития регионального образования 22 сентября

участники «Классного марафона» обсудят подготовку

к очередному занятию «Разговоры о важном», темой которого

станет «День пожилых людей». В мероприятии

в дистанционном режиме примут участие педагоги из всех

регионов России.

https://apkpro.ru/novosti/zavershilsya-innovatsionnyy-kurs-podgotovki-upravlencheskikh-komand-pedagogicheskikh-vuzov/
https://apkpro.ru/educational-events/pervoe-zanyatie-v-shkole-upravlentsev-sostoitsya-21-sentyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/na-klassnom-marafone-obsudyat-podgotovku-k-razgovoram-o-vazhnom-26-sentyabrya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об учебно-познавательной деятельности
в контексте реализации обновлённого ФГОС  

В ходе вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

учебно-познавательная деятельность, её понятие

и компоненты в соответствии с требованиями обновлённого

ФГОС ООО; формы, практики и подходы

к проектированию и активизации учебно-познавательной

деятельности; примеры решения ситуационной

и проектной задачи, а также работа с кейсом в ходе

реализации учебно-познавательной деятельности.

Спикерами вебинара выступили эксперт Федерального

методического центра Ольга Слонимская и ведущий эксперт

Федерального методического центра Наталья Смирнова.

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-uchebno-poznavatelnoy-deyatelnosti-v-ko/


ОБЗОР СМИ
Стартовал приём заявок на участие
во Всероссийском видеомарафоне внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»

Идёт приём заявок на участие во Всероссийском

видеомарафоне внеурочных занятий «Разговоры

о важном». Проект реализуется Минпросвещения России.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Тюмени стартовал заключительный этап конкурса 
«Учитель года России – 2022»

Торжественная церемония открытия заключительного этапа

конкурса «Учитель года России – 2022» прошла в Тюмени.

Во дворце культуры «Нефтяник» Полномочный представитель

Президента Российской Федерации в Уральском

федеральном округе Владимир Якушев, Министр

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов,

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга

Казакова и Губернатор Тюменской области Александр Моор

приветствовали конкурсантов, членов жюри и счётной

комиссии, почётных гостей и педагогов Тюменской области.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания 
стала победителем конкурса «Лучший учитель родного 
языка и родной литературы – 2022»

Министр просвещения Российской Федерации

в Пятигорске встретился с финалистами Всероссийского

профессионального конкурса «Лучший учитель родного

языка и родной литературы – 2022», учреждённого

Минпросвещения России и назвал имя победителя этого

конкурса. Им стала Яна Бекоева, учитель родного

(осетинского) языка школы-интерната Аланская гимназия

города Владикавказа (Республика Северная Осетия –

Алания).

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5802/startoval-priem-zayavok-na-uchastie-vo-vserossiyskom-videomarafone-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/5822/v-tyumeni-startoval-zaklyuchitelnyy-etap-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022/
https://edu.gov.ru/press/5798/yana-bekoeva-iz-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-stala-pobeditelem-konkursa-luchshiy-uchitel-rodnogo-yazyka-i-rodnoy-literatury-2022/


ОБЗОР СМИ
Ульяновский педуниверситет обучит русскому языку 
китайских студентов

В этом учебном году Центр международного образования

Ульяновского государственного педагогического

университета имени (УлГПУ) И. Н. Ульянова организует

для студентов Хунаньского первого педагогического

университета Китайской Народной Республики обучение

по дополнительной программе «Русский язык

как иностранный».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Открылась регистрация для участников

X Московского международного Салона образования 
#ММСОEXPO2022

Тема ММСО.EXPO 2022 – «Образовательная среда – ключ

к образовательным результатам». Мероприятие объединит

выставку современных подходов к образованию

и воспитанию, учебного оборудования и средств обучения,

форум «Государственная образовательная политика.

Приоритеты», форум классных руководителей, форум

«Мягкая сила» для представителей систем образования

из стран СНГ и фестиваль актуальных школьных практик.

В рамках ММСО состоятся круглые столы и панельные

дискуссии.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5780/ulyanovskiy-peduniversitet-obuchit-russkomu-yazyku-kitayskih-studentov/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/otkryta-registraciya-na-mmsoexpo-2022-/


ОБЗОР СМИ
В «Смене» организованы образовательные программы 
для учеников психолого-педагогических классов

Всероссийский детский центр «Смена» заключил

соглашение о сетевом сотрудничестве с гимназией «Эврика»

имени В. А. Сухомлинского (город Анапа). Первая группа

старшеклассников из профильных психолого-педагогических

классов обучается в Кластере универсальных педагогических

компетенций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-smene-organizovany-obrazovatelnye-programmy-dlya/


TELEGRAM-ОБЗОР

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил 
проект Акмуллинского университета по управлению 
качеством педобразования

В рамках Инновационного курса для управленческих команд

педагогических вузов состоялась лекция руководителя

Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки Анзора Музаева. Она была посвящена

формированию единой системы оценки качества

образования в Российской Федерации. В ходе своего

выступления Анзор Ахмедович отметил проект Акмуллинского

университета по управлению качеством педагогического

образования на основе выявления профдефицитов

и построения индивидуальных образовательных траекторий

педагогов и студентов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги, вошедшие в состав Совета учителей-
блогеров Минпросвещения, впервые встретились
с министром просвещения

Состав совета утвердили в августе. В него вошли

26 практикующих педагогов, активно ведущих аккаунты

в соцсетях и имеющих в них обширную аудиторию.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/Akmulla_bspu_official/2236
https://t.me/minprosrf/1062


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

Москва: состоялась встреча с участниками проекта
«Новый педагогический класс в Московской школе»  

В рамках социально-гуманитарного проекта «Новый

педагогический класс в Московской школе» старший

преподаватель кафедры «Социальная коммуникация

и организация работы с молодёжью» Московского

государственного психолого-педагогического университета

рассказала, что такое социальное проектирование

и как можно поэтапно создать свой проект.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Алтайский край: в краевых школах создано
64 психолого-педагогических класса

Психолого-педагогические классы созданы в школах,

которые являются методическими центрами практической

подготовки будущих педагогов – студентов педагогических

вузов. При поступлении в Алтайский государственный

педагогический университет и в Алтайский государственный

гуманитарно-педагогический университет имени Василия

Шукшина выпускникам психолого-педагогических классов

начисляются дополнительные баллы.

Ярославская область: Школа юного педагога ждёт 
учеников

В Ярославском государственном педагогическом

университете имени К. Д. Ушинского с ноября стартует

«Школа юного педагога». Занятия будут проходить

в форме педагогических тренингов, деловых игр, мастер-

классов; запланированы встречи с преподавателями,

выпускниками и студентами, а также намечена регулярная

диагностика собственных компетенций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://mgppu.ru/news/11194
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69630/
https://news.yspu.org/news/13069


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ярославская область: Школа наставников начинает 
работу 20 сентября

В Ярославском государственном педагогическом

университете имени К. Д. Ушинского 20 сентября начала

работу «Школа наставников». 42 педагога будут сопровождать

организованные студенческие группы. Образовательная

программа предполагает знакомство с технологиями

деятельности наставника, рассмотрение особенностей

социально-педагогического и психологического сопрово-

ждения студентов, обсуждение специфики воспитания

будущего педагога.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Кемеровская область: министр образования Кузбасса 
анонсировала Всероссийский форум «Вместе – ради 
детей»

Министр образования Кузбасса рассказала

о XIII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей»,

который пройдёт с 21 по 23 сентября. Представители 75

регионов обсудят успешные социальные практики помощи

детям и семьям с детьми, способствующие достижению

национальных целей развития и реализации задач

Десятилетия детства.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Омская область: ОмГПУ принял более 170 школьников 
Донбасса в рамках «Университетской смены»

Как сообщил ректор Омского педуниверситета, за четыре

Университетские смены этим летом вуз принял

более 170 школьников Донбасса. Ребята знакомились

со страной по программе «История России

в зеркале культуры», разработанной преподавателями

ОмГПУ.

https://news.yspu.org/news/13028
https://образование42.рф/news/7782/
http://omskregion.info/news/113967-omgpu_prinyal_bolee_170_shkolnikov_donbassa_v_ramk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/OmGPU_prinyal_bolee_170_shkolnikov_Donbassa_vramkakh_Universitetskoj_smeny--35cf68f07cf4bc70e709a01f29e229b5


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Нижегородская область: Мининский университет вошёл 
в тройку лидеров среди педвузов России

На Инновационном курсе подготовки управленческих команд

в Москве подвели итоги работы высших учебных заведений

за год. Мининский университет был высоко оценён

на федеральном уровне и занял третье место. На первом

и втором места стоят МПГУ и РГПУ им. Герцена.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Чеченская Республика: В ЧГПУ состоялось открытие 
Всероссийского педагогического интенсива
«Эковерситет «классного» руководителя»

В Чеченском государственном педагогическом университете

состоялось торжественное открытие Всероссийского

педагогического интенсива «Эковерситет «классного»

руководителя». Университет приветствовал студентов

из 12 педагогических вузов страны, которым в ближайшие дни

предстоит пройти насыщенное обучение, направленное

на формирование компетенций классного руководителя.

https://www.vgoroden.ru/novosti/mininskiy-universitet-voshel-v-troyku-liderov-sredi-pedvuzov-rossii-id362378?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=143755&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D

