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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В рамках расширенного заседания правления 
Ассоциации развития педагогического образования 
(АРПО), состоявшегося на базе РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, 21 ноября): 
 
«Перед педагогическим сообществом стоят масштабные 

задачи, направленные на формирование готовности будущих 

педагогов проводить воспитательную работу в школе, 

в том числе в рамках занятий «Разговоры о важном». 

Необходимо прививать ценности патриотизма молодым 

учителям. Студенты педвузов и педколледжей должны знать гимн 

нашей страны, с уважением относиться к государственному 

флагу, гимну и гербу» 

В ходе выступления на форуме «Билет в будущее» 
(Москва, 21 ноября): 
 
«Почеркну, что профориентация имеет колоссальный 

воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму 

и активной позиции педагогов-навигаторов формируется 

интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи 

возможность увидеть своё место в будущем страны, внести 

личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. 

Именно поэтому работа по профориентации проводится 

в школах в рамках внеурочной деятельности, охватывает 

всю систему дополнительного образования. Очень ценно, 

что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное 

сообщество, те, кто напрямую взаимодействует с нашими 

замечательными и талантливыми ребятами» 

https://edu.gov.ru/press/6186/pedagogicheskie-vuzy-sformiruyut-predlozheniya-v-proekt-plana-meropriyatiy-v-ramkah-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6195/sergey-kravcov-proforientaciya-imeet-kolossalnyy-vospitatelnyy-potencial/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе экспертной дискуссии «Воспитание правдой. 
Геноцид мирного населения СССР и система 
исторического образования в современной России», 
состоявшейся на базе РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, 20 ноября): 
 
«Сохранение исторической памяти, воспитание молодёжи 

в духе гражданственности — это ключевые задачи нашей 

системы образования. Мы будем и дальше усиливать в школах 

и колледжах историческое просвещение, формировать 

у детей чувство преемственности, приобщать их к нашему 

уникальному культурному наследию, которое всегда, 

во все времена консолидировало общество, помогало ему 

развиваться» 

 

«Сегодня государство помогает молодому поколению 

в определении духовно-нравственных ориентиров. 9 ноября 

этого года указом Президента России был утверждён 

ещё один важнейший документ — «Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». Он отводит 

традиционным ценностям особую роль как основе для развития 

общества, национального суверенитета, единства нашей 

многонациональной и многоконфессиональной страны. 

И конечно, этот документ в полной мере соотносится 

с теми усилиями, которые мы предпринимаем в сфере 

образования, помогает нам и дальше воспитывать в детях 

уважение к нашим традиционным духовно-нравственным 

ценностям» 

https://edu.gov.ru/press/6185/tematiki-proekta-bez-sroka-davnosti-budut-vklyucheny-v-plan-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

В рамках встречи с заместителем генерального 
директора Российского общества «Знание», 
главным редактором и гендиректором «Комсомольской 
правды» и учениками, выбравшими своим профилем 
гуманитарные науки 

(Москва, 22 ноября): 
 
«Вторую неделю мы встречаемся с активными ребятами. 

Вместе с ними мы создаём детские объединения, связанные 

с возможностями, с одной стороны, углублённо изучать 

определённые предметы, с другой стороны, получать от лучших 

специалистов в своей области теоретическое и практическое 

сопровождение. У каждого из школьных предметов есть свои 

почитатели, заинтересованные не только в его изучении, 

победах в олимпиадах, но и в практической стороне, 

формировании навыка профессионально применять знания 

по этому предмету в будущей профессии, в проектах, 

связанных с популяризацией науки» 

Алексей Благинин 
Директор Департамента 

министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

В рамках церемонии открытия педагогического 

технопарка «Кванториум» им. народного учителя СССР 
П. П. Головина в Ульяновском государственном 
педагогическом университете (УлГПУ) им. И. Н. Ульянова 
(Ульяновск, 21 ноября): 
 
«Решение о создании педагогических «Кванториумов» на базе 

33 педагогических вузов, подведомственных Министерству 

просвещения Российской Федерации, было принято 

в 2020 году. Сегодня в стране таких площадок открылось 20, 

до 2023 года они появятся в каждом педагогическом вузе. 

Особенность площадки в том, что здесь возможно проводить 

педагогические эксперименты, это место встречи 

для нынешних и будущих учителей, а также детей» 

https://edu.gov.ru/press/6198/shkolniki-uvlekayuschiesya-gumanitarnymi-naukami-iniciirovali-sozdanie-obedineniya-sila-v-slove/
https://edu.gov.ru/press/6190/v-ulyanovskom-pedvuze-otkrylsya-kvantorium-imeni-pp-golovina/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию 
на тему «Символы России» 
 

На площадке Государственного центрального музея 

современной истории России 24 ноября участники «Классного 

марафона» обсудят подготовку к очередному занятию 

«Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном 

режиме примут участие педагоги из всех регионов России. 

Семинар-совещание «Комфортная школа» пройдёт 
12–13 декабря 
 
Семинар-совещание «Комфортная школа» пройдёт 

12–13 декабря 2022 года в рамках реализации проекта 

по повышению эффективности вспомогательных школьных 

процессов, в том числе с использованием принципов 

«бережливого производства». 

Основы проектирования образовательной среды изучат 
на новом курсе Академии Минпросвещения России 
 
Академия Минпросвещения России организует обучение 

педагогических работников системы общего образования 

по дополнительной профессиональной программе 

«Комфортная школа: основы проектирования образовательной 

среды в общеобразовательной организации». 

Академия Минпросвещения России проведёт 
Всероссийское совещание руководителей 
организаций ДПО 
 
Всероссийское совещание руководителей организаций 

дополнительного профессионального образования (ДПО) 

субъектов Российской Федерации состоится 24–25 ноября 

2022 года в очном формате. 

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-simvoly-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-simvoly-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-soveshchanie-komfortnaya-shkola/
https://apkpro.ru/educational-events/osnovy-proektirovaniya-obrazovatelnoy-sredy-izuchat-na-novom-kurse-akademii-minprosveshcheniya-rossi/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-vserossiyskoe-soveshchanie-rukovoditeley-organizatsiy-d/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-vserossiyskoe-soveshchanie-rukovoditeley-organizatsiy-d/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
обсудили вопросы профориентации школьников 
 
В ходе вебинара были рассмотрены следующие вопросы: 

понятие и структура профессиональной ориентации; 

нормативное и организационное обеспечение, методическое 

сопровождение профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения обучающихся; 

профориентационная работа при изучении учебных предметов 

предметной области «Естественно-научные предметы» 

и учебного предмета «География». 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
обсудили вопросы наставничества 
 
Вебинар «Наставничество педагогических работников: задачи, 

итоги, перспективы» прошёл на базе Академии 

Минпросвещения России 17 ноября 2022 года. Слушатели 

вебинара — руководители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, 

руководители образовательных организаций и педагогические 

работники — обсудили процедуру проведения мониторинга 

внедрения системы наставничества по итогам 2022 года, 

а также изучили позитивные практики наставничества, 

реализуемые в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации. 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-voprosy-proforientatsii-shkolnikov/
https://apkpro.ru/novosti/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-voprosy-nastavnichestva/


ОБЗОР СМИ 

Объявлен конкурс работ на соискание премий 
Правительства Российской Федерации 2023 года 
в области образования 
 
Межведомственный совет по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области образования 

объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 2023 года в области образования. 

Работы принимаются до 10 февраля 2023 года. 

Сергей Кравцов обсудил с учителями музыки развитие 
хорового движения в школах 
 
Сергей Кравцов встретился с учителями музыки в рамках 

Всероссийского форума «Музыка — универсальное средство 

духовно-нравственного воспитания и развития личности 

ребёнка», который открылся в Псковской области. К встрече 

подключились ребята из Международного детского центра 

«Артек». 

Министр просвещения обсудил с губернатором 
Севастополя преподавание в субъектах РФ истории 
региона 
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился 

с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. 

Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы 

Госсовета, которая будет посвящена историческому 

образованию. 

В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса 
«ПРО Образование 2022» 
 
Имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса 

образовательной журналистики «ПРО Образование 2022» 

объявлены в Москве на торжественной церемонии 

награждения в зале «Известия Hall». 

https://edu.gov.ru/press/6202/obyavlen-konkurs-rabot-na-soiskanie-premiy-pravitelstva-rossiyskoy-federacii-2023-goda-v-oblasti-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/6173/sergey-kravcov-obsudil-s-uchitelyami-muzyki-razvitie-horovogo-dvizheniya-v-shkolah/
https://edu.gov.ru/press/6206/ministr-prosvescheniya-obsudil-s-gubernatorom-sevastopolya-prepodavanie-v-subektah-rf-istorii-regiona/
https://edu.gov.ru/press/6208/v-moskve-nazvali-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-pro-obrazovanie-2022/


ОБЗОР СМИ 

Педагогические вузы создают проекты для профильных 
психолого-педагогических классов 
 
Педагогические вузы, подведомственные Минпросвещения 

России, продолжают реализацию тематических программ 

для учащихся психолого-педагогических классов. 

В перечень олимпиад Минпросвещения России на 2022/23 
учебный год вошли 8 проектов педагогических вузов 
 
Для увеличения числа мотивированных абитуриентов 

для педагогических вузов и колледжей и формирования 

сообщества школьников, ориентированных на выбор 

педагогических профессий, к 2024 году в России 

запланировано открытие 5000 психолого-педагогических 

классов. 

Ректор ВГПУ Сергей Филоненко стал «Ректором года» 

в номинации «Педагогические вузы» 
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов наградил 

ректора Воронежского государственного педагогического 

университета (ВГПУ) Сергея Филоненко. Он стал «Ректором 

года» в номинации «Педагогические вузы» премии Российского 

профессорского собрания. Награждение прошло в рамках 

V Профессорского форума «Наука и образование 

в условиях глобальных вызовов». 

В «Артеке» дан старт обучению 169 советников 
директоров школ по воспитанию из ДНР 
 
В Международном детском центре «Артек» стартовало 

обучение для 169 советников директоров школ по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Донецкой Народной Республики. Все участники обучения — 

победители конкурса «Навигаторы детства», организатором 

которого выступило Министерство образования и науки ДНР 

при поддержке Минпросвещения России и Российского 

движения школьников. 

https://edu.gov.ru/press/6196/pedagogicheskie-vuzy-sozdayut-proekty-dlya-profilnyh-psihologo-pedagogicheskih-klassov/
https://edu.gov.ru/press/6189/v-perechen-olimpiad-minprosvescheniya-rossii-na-2022-23-uchebnyy-god-voshli-8-proektov-pedagogicheskih-vuzov/
https://edu.gov.ru/press/6203/rektor-vgpu-sergey-filonenko-stal-rektorom-goda-v-nominacii-pedagogicheskie-vuzy/
https://edu.gov.ru/press/6203/rektor-vgpu-sergey-filonenko-stal-rektorom-goda-v-nominacii-pedagogicheskie-vuzy/
https://edu.gov.ru/press/6165/v-arteke-dan-start-obucheniyu-169-sovetnikov-direktorov-shkol-po-vospitaniyu-iz-dnr/


ОБЗОР СМИ 
Разработаны образовательные модули по тематике 
проекта «Без срока давности» для педагогических вузов, 
колледжей, школ 
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил 

на пленарном заседании «Геноцид советского народа в годы 

Великой Отечественной войны со стороны нацистов 

и их пособников — ключевая точка исторической памяти 

в системе образования и патриотического воспитания» 

Международного научно-практического форума «Без срока 

давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов 

и их пособников в годы Великой Отечественной войны: 

историческое осмысление и судебная практика».  

Он рассказал о работе Минпросвещения России в рамках 

проекта «Без срока давности». 

Педагогический хакатон «Вызовы Будущего» 
продолжается 
 
Очный этап Педагогического хакатона «Вызовы Будущего» 

объединил 20 команд педвузов со всей страны. Каждая 

команда включает студентов и сотрудников университетов, 

которые вместе разработают новые проектные решения 

в сфере воспитания для их последующей реализации на базе 

Технопарков универсальных педагогических компетенций 

педвузов. 

Стартует II Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства среди учителей обществознания 
 
Конкурс проводится второй год подряд в целях популяризации 

профессии учителя обществознания, развития 

профессионального мастерства учителей и повышения 

их мотивации к педагогическому росту, укрепления 

профессиональных связей между школами и вузами. 

В 2021–2022 гг. в конкурсе приняли участие более 1 тыс. учителей 

обществознания со всей России. 

https://edu.gov.ru/press/6193/razrabotany-obrazovatelnye-moduli-po-tematike-proekta-bez-sroka-davnosti-dlya-pedagogicheskih-vuzov-kolledzhey-shkol/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogicheskiy-khakaton-vyzovy-budushchego-prodolzhaetsya/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogicheskiy-khakaton-vyzovy-budushchego-prodolzhaetsya/
https://apkpro.ru/novosti/startuet-ii-vserossiyskiy-konkurs-professionalnogo-masterstva-sredi-uchiteley-obshchestvoznaniya/


ОБЗОР СМИ 
Министр просвещения Сергей Кравцов выступил 
на пленарной сессии форума учителей изобразительного 
искусства 
 
Всероссийский форум «Изобразительное искусство 

в современной школе: культура, образование, развитие» 

прошёл в Санкт-Петербурге на базе РГПУ им. А. И. Герцена 

17–18 ноября. Форум объединил педагогов изобразительного 

искусства из всех субъектов Российской Федерации. 

В пленарном заседании форума принял участие Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Академия Минпросвещения России провела 
образовательную секцию в рамках Всероссийского 
форума учителей музыки 
 
Образовательная секция Академии Минпросвещения России 

«Актуальные вопросы профессиональной подготовки 

и повышения квалификации учителей музыки в контексте 

введения обновлённых ФГОС начального и основного общего 

образования. Вопросы кадрового дефицита» прошла в рамках 

I Всероссийского форума учителей музыки «Музыка — 

универсальное средство духовно-нравственного воспитания 

и развития личности ребёнка» 18 ноября 2022 года. 

https://apkpro.ru/novosti/ministr-prosveshcheniya-sergey-kravtsov-vystupil-na-plenarnoy-sessii-foruma-uchiteley-izobrazitelnog/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provela-obrazovatelnuyu-sektsiyu-v-ramkakh-vserossiyskogo-foruma/


ОБЗОР СМИ 
Навигация в будущее 
 
В Хабаровском крае определиться с будущей профессией 

школьникам помогают опытные наставники. Такая работа 

ведётся в учреждениях и общего, и дополнительного 

образования, сообщает пресс-служба краевого Губернатора 

и Правительства. 

Сертифицированный эксперт-мастер 
 
Преподаватели Нижневартовского социально-гуманитарного 

колледжа прошли обучение в Академии навыков и профессий 

и получили высокий статус эксперта-мастера. Об этом 

сообщает Департамент образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. 

В Москве пройдёт V Московский технологический форум 
для учителей 
 
В ходе мероприятия педагоги смогут обменяться опытом 

преподавания и повысить свои компетенции на специальных 

мастер-классах по робототехнике, технологиям обработки 

материалов, компьютерной графике, дизайну, 

3D-моделированию и прототипированию. Участники 

познакомятся с эффективными моделями образования, 

использованием высокотехнологичного оборудования 

и цифровых ресурсов на уроках, принципами организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Спикерами выступят представители технологических вузов 

и компаний, федеральные эксперты по образовательной 

робототехнике, учителя московских школ. 

https://vestnik.edu.ru/news/navigatsiia-v-budushchee
https://vestnik.edu.ru/news/sertifitsirovannyi-ekspert-master
https://vestnik.edu.ru/news/sertifitsirovannyi-ekspert-master
https://vestnik.edu.ru/news/sertifitsirovannyi-ekspert-master
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-moskve-proydet-v-moskovskiy-tehnologicheskiy-for/


ОБЗОР СМИ 
В ОмГПУ прошла конференция «Познание и деятельность: 
от прошлого к настоящему» 
 
В Омском государственном педагогическом университете 

прошла IV Всероссийская междисциплинарная научная  

конференция «Познание и деятельность: от прошлого 

к настоящему», сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие 

было посвящено 90-летию Омского государственного 

педагогического университета (ОмГПУ) и 300-летию Российской 

академии наук. Участниками конференции стали 

преподаватели вузов и магистранты. 

МГПУ 24 ноября провёл первую встречу клуба «Безопасная 
школа» 
 
Московский городской педагогический университет (МГПУ) 

24 ноября провёл первую встречу клуба «Безопасная школа», 

сообщает пресс-служба вуза. Тема была посвящена 

проблемам подготовки специалиста по безопасности, 

заместителя директора по безопасности, руководителя службы 

безопасности, то есть сотрудников учебных заведений, которые 

отвечают за весь спектр безопасности — от информационной 

(хранение персональных данных) до физической (организация 

охраны, предотвращение внештатных ситуаций). 

Представители образовательных центров «Точка роста» 
прошли стажировку в технопарке и «Кванториуме» ВГСПУ 
 
В педагогическом «Кванториуме» им В. С. Ильина 

и межфакультетском технопарке Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета 

(ВГСПУ) прошла программа повышения квалификации 

«Организация проектной деятельности учащихся в условиях 

сетевого взаимодействия», в ней приняли участие педагоги школ 

Волгоградской области, сообщает пресс-служба вуза. 

Педагоги смогли ближе познакомиться с оборудованием 

образовательных центров, а также изучить методы 

использования цифровых технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-omgpu-proshla-konferenciya-poznanie-i-deyatelnos/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/mgpu-24-noyabrya-provedet-pervuyu-vstrechu-kluba-b/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/mgpu-24-noyabrya-provedet-pervuyu-vstrechu-kluba-b/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/predstaviteli-obrazovatelnyh-centrov-tochka-rosta-/


ОБЗОР СМИ 
В России подготовили план мероприятий Года педагога 
и наставника 
 
Организационный комитет составил проект плана мероприятий 

Года педагога и наставника в 2023 году. Все предлагаемые 

мероприятия призваны повысить престиж профессии. 

Это стало известно от вице-премьера России Татьяны Голиковой 

в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина 

со своими заместителями. 

Минобрнауки разработало макет нового 

образовательного стандарта 
 
Макет ФГОС нового поколения был представлен рабочей 

группой министерства науки и высшего образования 

на совещании с федеральными учебно-методическими 

объединениями в сфере высшего образования. 

Для внедрения единых образовательных программ 
учителя будут проходить повышение квалификации 
 
Минпросвещения России организует курсы повышения 

квалификации для учителей, чтобы внедрить новые 

федеральные основные образовательные программы. 

Московские педагоги расскажут об опыте преподавания 
русского как иностранного на международной 
конференции 
 
Конференция пройдёт в Ташкенте и Витебске. Для зрителей 

организуют онлайн-трансляцию. 

МГИМО и университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне будут 
работать над совместными проектами 
 
Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО) и Российско-китайский университет МГУ-

ППИ (Московский государственный университет — Пекинский 

политехнический институт) в китайском городе Шэньчжэнь 

подписали соглашение о сотрудничестве в научно-

образовательной и культурной сфере. 

https://ug.ru/v-rossii-podgotovili-plan-meropriyatij-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/minobrnauki-razrabotalo-maket-novogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://ug.ru/dlya-vnedreniya-edinyh-obrazovatelnyh-programma-uchitelya-budut-prohodit-povyshenie-kvalifikaczii/
https://ug.ru/moskovskie-pedagogi-rasskazhut-ob-opyte-prepodavaniya-russkogo-kak-inostrannogo-na-mezhdunarodnoj-konferenczii/
https://ug.ru/mgimo-i-universitet-mgu-ppi-v-shenchzhene-budut-rabotat-nad-sovmestnymi-proektami/
https://ug.ru/mgimo-i-universitet-mgu-ppi-v-shenchzhene-budut-rabotat-nad-sovmestnymi-proektami/


ОБЗОР СМИ 
Решение о создании педвузов в новых регионах России 
примут до конца года 
 
Решение о создании педагогических вузов в новых регионах 

России примут до конца года после обсуждения 

с Минобрнауки России и региональными министерствами 

образования, сообщил министр просвещения РФ Сергей 

Кравцов. 

https://ria.ru/20221120/vuzy-1832899940.html


Педвузы, ЦНППМ, 

Федеральные центры научно-методического сопровождения 

НОВОСТИ 

АлтГПУ (Республика Алтай): Эксперты Академии Минпросвещения 

РФ провели для преподавателей университета курсы повышения 

квалификации 
 
В рамках курсов преподаватели АлтГПУ освоили вопросы государственной 
политики в образовании, изучили подходы к формированию оценочных 
средств в высшем педагогическом образовании и погрузились в проблемы 
функциональной грамотности как маркера эффективности школьного 
образования и ориентира для формирования оценочных средств 
при подготовке педагогов. 

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): Университет активно 

взаимодействует с педагогическими колледжами Алтайского края 
 
На площадке АГГПУ им. В. М. Шукшина прошёл Телемост 

со Славгородским педагогическим колледжем «Ранняя профориентация: 
развитие сети психолого-педагогических классов». Участниками встречи 
стали управленческие команды образовательных организаций. 

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

модели повышения качества образования идёт в сельских школах 

четырёх регионов РФ 
 

Началась серия образовательных интенсивов по работе с рисками 
для сельских педагогических коллективов. Модель включает в себя 
диагностику факторов риска низких образовательных результатов школ, 
определение рисковых профилей и корректировку наиболее значимых 
рисков. В апробации модели принимают участие 18 школ из четырёх 
регионов России: Башкортостана, Татарстана, Ярославской и Липецкой 
областей. 

НГПУ (Республика Татарстан): Стартовала II Всероссийская научно-

практическая конференция «Образование в сельских территориях: 

опыт и направления развития» 
 
Конференция на базе НГПУ проводится второй год, и стала традиционным 
мероприятием, направленным на повышение престижа 
и профессионального уровня сельского учителя. Основная цель 
конференции — привлечение ведущих учёных и практиков к совместному 
обсуждению проблем совершенствования профессиональных 
компетенций учителей сельских школ и создание инновационных 
образовательных проектов для развития данных компетенций. 

https://www.altspu.ru/about_the_university/news/16121/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4491
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4491
https://bspu.ru/news/21244
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4551/
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4551/
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4551/


Педвузы, ЦНППМ, 

Федеральные центры научно-методического сопровождения 

НОВОСТИ 

ЧГПУ (Чеченская Республика): Международный образовательный 

форум педмастерских учителей года России и стран СНГ пройдёт 

в ЧГПУ 
 
На площадке Чеченского государственного педагогического университета 
(ЧГПУ) состоится ежегодный Международный образовательный форум 
педагогических мастерских учителей года России и стран СНГ. 
Участниками станут лауреаты и победители национальных конкурсов 
педагогического мастерства Российской Федерации и стран СНГ, 
обучающиеся педагогических классов, студенты педагогических вузов 
России и стран СНГ, молодые педагоги, представители 
общеобразовательных организаций и научно-педагогические работники 

образовательных организаций Российской Федерации. 

КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярский край): Состоялся 

Педагогический форум Енисейской Сибири «Развитие региональных 

кластеров непрерывного образования педагогических кадров» 
 
В Красноярске прошёл Педагогический форум, на котором участники 
обсудили вопросы качества образования и трансформации методики 
подготовки учителей в Красноярском крае, Республике Хакасия 

и Республике Тыва.  

АГПУ (Красноярский край): Первые профессиональные успехи 

обучающихся психолого-педагогического класса 
 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики АГПУ 
проводит занятия по элективному курсу «Основы педагогики» 
с обучающимися психолого-педагогического класса МАОУ СОШ № 9 
Армавира. У ребят, благодаря этой работе, уже появились первые 

профессиональные успехи. 

ВГСПУ (Волгоградская область): Представители образовательных 

центров «Точка роста» повысили квалификацию в Технопарке 

и Кванториуме ВГСПУ 
 
Стажировка позволила действующим преподавателям физики, химии 
и биологии ближе познакомиться с оборудованием образовательных 
центров, а также изучить методы использования цифровых технологий 
в урочной и внеурочной деятельности. Учителя с огромным удовольствием 
осваивали современные цифровые лаборатории и проводили 
исследования с помощью новейшего оборудования Технопарка ВГСПУ. 

https://chspu.ru/2022/11/21/международный-образовательный-форум/
https://chspu.ru/2022/11/21/международный-образовательный-форум/
http://www.kspu.ru/page-40026.html
http://www.agpu.net/?news=18300
https://vspu.ru/node/34202


Педвузы, ЦНППМ, 

Федеральные центры научно-методического сопровождения 

НОВОСТИ 

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

вебинар «Образование XXI века: факторы и предикторы 

успешности освоения образовательной программы школьниками» 
 
Основными темами для обсуждения на заключительном вебинаре стали: 
«Пути и методы решения проблемы психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности» 
и «Опыт построения программ психолого-педагогического сопровождения 
учащихся группы риска школьной неуспешности в общеобразовательных 
учреждениях России». 

МПГУ (Москва): Состоялся круглый стол «Патриотическое 

воспитание нашей молодёжи» 
 
Организаторами круглого стола выступили Московский Дом 
национальностей, Комиссия по этнокультурному развитию Совета 

по делам национальностей при Правительстве Москвы и НКО Фонд памяти 
павших советских воинов в Восточной Пруссии «Память». 

ОмГПУ (Омская область): Состоялась Международная 

конференция по информатизации образования 
 
В главном корпусе Омского педагогического университета (ОмГПУ) 
прошла Международная научно-практическая конференция памяти 
академика РАО Михаила Павловича Лапчика «Информатизация 
образования: теория и практика». 

ОГПУ (Оренбургская область): Экспресс-курс для психолого-

педагогических классов Оренбуржья 
 
В рамках реализации проекта «Профильные психолого-педагогические 
классы Оренбуржья», программы развития ОГПУ, для обучающихся 
стартовал экспресс-курс «Помощник вожатого». В целях повышения 
престижа педагогической профессии, роста мотивированных 
абитуриентов, их поддержки опытными педагогами кафедры педагогики 

и социологии осуществляется обучение на экспресс-курсе «Помощник 
вожатого» в лаборатории педагогического проектирования на базе 
Технопарка ОГПУ. 

УрГПУ (Свердловская область): В Технопарке УрГПУ прошёл 

семинар для управленческих команд и педагогов, работающих 

в профильных психолого-педагогических классах 
 
В работе семинара приняли участие представители Министерства 
Просвещения РФ, Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области, Департамента образования города Екатеринбурга, 
а также руководители и педагоги образовательных организаций 
Свердловской области, Ямало-ненецкого автономного округа, Самарской 

области, Нижегородской области, Краснодарского и Алтайского края. 

https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8892
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8892
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8892
http://mpgu.su/novosti/sostojalsja-patrioticheskoe-vospitanie/
http://mpgu.su/novosti/sostojalsja-patrioticheskoe-vospitanie/
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshla-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-informatizacii-obrazovaniya
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshla-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-informatizacii-obrazovaniya
https://ospu.ru/novosti/ekspress-kurs-dlya-psixologo-pedagogicheskix-klassov-orenburzhya
https://ospu.ru/novosti/ekspress-kurs-dlya-psixologo-pedagogicheskix-klassov-orenburzhya
https://ospu.ru/novosti/ekspress-kurs-dlya-psixologo-pedagogicheskix-klassov-orenburzhya
https://uspu.ru/news/v-tekhnoparke-urgpu-proshel-seminar-dlya-upravlencheskikh-komand-i-pedagogov-rabotayushchikh-v-profi/
https://uspu.ru/news/v-tekhnoparke-urgpu-proshel-seminar-dlya-upravlencheskikh-komand-i-pedagogov-rabotayushchikh-v-profi/
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УрГПУ (Свердловская область): Завершились мероприятия 

Международного научно-образовательного форума «Современный 

учитель — взгляд в будущее» 
 
Состоялись мероприятия второго дня Международного научно-
образовательного форума «Современный учитель — взгляд в будущее». 
События Форума прошли в главном учебном корпусе УрГПУ, Технопарке 
универсальных педагогических компетенций, ЦНППМ «Учитель будущего», 
ИМЦ Октябрьского района города Екатеринбурга, Следственном 
управлении СК РФ по Свердловской области, а также на онлайн- 
площадках. 

ТГПУ (Томская область): В ТГПУ обсудили концепты и кейсы 

обновления практик педагогического образования в профильных 

вузах 
 
В рамках форума «Преобразование образования» ТГУ в ИРПО ТГПУ прошёл 
круглый стол «Обновление практик педагогического образования 
в профильных вузах: концепты и кейсы». 

УлГПУ им. И. Н. Ульянова (Ульяновская область): Состоялся круглый 

стол на тему «Разговор о важном: о роли проектной 

и исследовательской деятельности школьников в становлении 

их как личности» 
 
В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) 
им. И. Н. Ульянова состоялся круглый стол в рамках Всероссийского 
открытого педагогического форума «Перспективы образования: вызовы 
времени», посвящённого Десятилетию науки и технологий в России. 

https://uspu.ru/news/zavershilis-meropriyatiya-mezhdunarodnogo-nauchno-obrazovatelnogo-foruma-sovremennyy-uchitel-vzglyad/
https://uspu.ru/news/zavershilis-meropriyatiya-mezhdunarodnogo-nauchno-obrazovatelnogo-foruma-sovremennyy-uchitel-vzglyad/
https://uspu.ru/news/zavershilis-meropriyatiya-mezhdunarodnogo-nauchno-obrazovatelnogo-foruma-sovremennyy-uchitel-vzglyad/
https://www.tspu.edu.ru/news/26290-v-tgpu-obsudili-kontsepty-i-kejsy-obnovleniya-praktik-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-profilnykh-vuzakh.html
https://www.ulspu.ru/sveden/news/51048/
https://www.ulspu.ru/sveden/news/51048/
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Республика Алтай: «История успеха — 2022»: молодые 

профессионалы выступили на образовательном событии в АИРО 
 
АИРО им. А. М. Топорова организовал и провёл второе образовательное 
событие «История успеха — 2022». Участие в мероприятии приняли 
победители олимпиад, их наставники представители отраслевых ведомств, 
высшего образования, руководители профессиональных образовательных 
организаций и школ, председатели краевых методических объединений. 

Республика Башкортостан: Новые подходы в образовании. Круглый 

стол с участием федеральных спикеров и республиканских 

экспертов под эгидой Министерства образования и науки РБ 
 
В процессе работы круглого стола был обсуждён ряд актуальных вопросов: 
традиции и инновации в обучении математике и физике в современной 
школе; формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся в процессе изучения физики и математики; особенности 
формирования предметных и метапредметных результатов на уроках 
математики на основе проектных технологий. 

Республика Башкортостан: Состоится II Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

гуманитарного образования» 
 
Цель конференции — обсуждение актуальных проблем гуманитарного 
образования, направленное на формирование ориентиров развития 

образовательной деятельности в регионах России; теоретические 
и методологические аспекты изучения гуманитарных предметов 
в образовательных организациях; методика преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в образовательных организациях; 
полилингвальное образование; актуальные вопросы региональной истории. 

Республика Коми: Стартует «Школа наставников» для руководящих 

педагогических работников образовательных организаций 
 
В Республике Коми активно внедряется целевая модель наставничества 
для образовательных организаций в рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Республика Крым: Школа молодого руководителя 
 
На базе КРИППО в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар 
для вновь назначенных руководителей и заместителей руководителей 
общеобразовательных учреждений по теме «Формирование 
профессиональных компетенций руководителя образовательной 
организации». 

https://iro22.ru/novosti/istorija-uspeha-2022-molodye-professionaly-vystupili-na-obrazovatelnom-sobytii-v-airo/
https://iro22.ru/novosti/istorija-uspeha-2022-molodye-professionaly-vystupili-na-obrazovatelnom-sobytii-v-airo/
https://irorb.ru/2022/11/22/novye-podhody-v-obrazovanii-kruglyj-stol-s-uchastiem-federalnyh-spikerov-i-respublikanskih-ekspertov-pod-egidoj-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rb/
https://irorb.ru/2022/11/22/novye-podhody-v-obrazovanii-kruglyj-stol-s-uchastiem-federalnyh-spikerov-i-respublikanskih-ekspertov-pod-egidoj-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rb/
https://irorb.ru/2022/11/18/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-gumanitarnogo-obrazovaniya/
https://irorb.ru/2022/11/18/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-gumanitarnogo-obrazovaniya/
https://irorb.ru/2022/11/18/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-gumanitarnogo-obrazovaniya/
https://kriro.ru/news/195657/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2472-shkola-molodogo-rukovoditelya
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Республика Татарстан: Семинар для молодых педагогов 

образовательных организаций Республики Татарстан и других 

регионов Российской Федерации по теме «Педагогический дизайн 

и современные цифровые инструменты в обучении» 
 
Цель семинара — содействие в развитии профессиональных компетенций 
педагогов в применении приёмов педагогического дизайна 
при проектировании обучения. 

Чувашская Республика: Завершился цикл занятий в рамках 

образовательного интенсива 
 
Завершился образовательный интенсив для управленческих команд 
общеобразовательных организаций Республики. В ходе двухдневного 
мероприятия слушатели познакомились с актуальными трендами 
современного менеджмента в сфере образования, получили 
практические инструменты управления образовательной организацией, 

научились эффективно управлять и формировать команду, 
а также выявлять точки роста и намечать зоны развития своей 
образовательной организации. 

Краснодарский край: Стажировка для молодых педагогов 
 
Прошла краевая стажировка для молодых учителей и их наставников 
по теме «Применение активных методов обучения на уроках 
и во внеурочной деятельности по формированию функциональной 
грамотности школьников в период введения обновлённых ФГОС». 
В стажировке приняли участие 126 учителей из Калининского, Динского, 
Щербиновского, Ейского, Каневского, Кореновского, Приморско-
Ахтарского, Брюховецкого, Кущевского, Ленинградского, Тимашевского 
районов и города Горячий Ключ. 

Краснодарский край: Межрегиональная научно-практическая 

конференция 
 
В Ейском районе состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современное образование — новые вызовы и лучшие 
практики». В рамках конференции работали три секции: «Реализация 
целевой модели наставничества и эффективных моделей корпоративного 
обучения педагогов», «Проектная и исследовательская деятельность. 
Выявление и развитие детской одарённости» и «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся». 

http://irort.ru/ru/node/5702
https://chrio.rchuv.ru/news/2022/11/17/zavershilsya-cikl-zanyatij-v-ramkah-obrazovateljno
https://iro23.ru/?p=34453
https://iro23.ru/?p=34336
https://iro23.ru/?p=34336
https://iro23.ru/?p=34336
https://iro23.ru/?p=34336
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Приморский край: Межрегиональный семинар 
 
Состоялся межрегиональный семинар «Конвергентный подход: от теории 
к практике», организованный в рамках реализации проекта Министерства 
просвещения Российской Федерации «Школа Минпросвещения России». 
В семинаре приняли участие более 70 опытных педагогов и молодых 
специалистов образовательных организаций Ставропольского края, 
студенты педагогических вузов, старшеклассники. Почётными гостями 
межрегионального семинара стали делегации Карачаево-Черкесской 
Республики, Чеченской Республики, Республики Дагестан. Состав 
делегаций включал региональных координаторов проекта «Школа 
Минпросвещения России», представителей ЦНППМ институтов развития 
образования регионов, педагогов, работающих в «Точках роста», педагогов-

наставников, представителей методических служб. 

Хабаровский край: Инновационные и креативные практики 

в профессиональном образовании обсудят в крае 
 
X Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные 

и креативные практики в профессиональном образовании» пройдёт 
28 ноября – 10 декабря в Хабаровском краевом институте развития системы 
профессионального образования. Главная тема конференции 2022 — 
«Креативный педагог: имплицитный ресурс педагогических инноваций». 

Вологодская область: Резолюция Межрегиональной научно-

практической конференции «Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 
 
В Вологодском ИРО подвели итоги межрегиональной научно-практической 
конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные 
практики». Конференция прошла в рамках III Научно-методической декады 
«Актуальные вопросы науки и практики в едином образовательном 
пространстве региона». Всего в конференции приняли участие 
583 педагогических работника из Вологодской, Архангельской, 

Ленинградской, Челябинской областей; Республик Карелия, Татарстан; 
городов Москвы и Санкт-Петербурга; Луганской народной республики, 
Республики Беларусь.  

Вологодская область: В Центре профмастерства ВИРО завершила 

работу масштабная Областная научно-практическая конференция 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
 

На конференции собрались свыше двухсот педагогических работников 
из разных уголков Вологодской области: руководители и специалисты 
органов местного самоуправления в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов области, отвечающих за организацию 
психолого-педагогической службы; специалисты муниципальных психолого-
педагогических методических служб, руководители, специалисты 
психолого-педагогической службы: педагоги-психологи, социальные 
педагоги, тьюторы, учителя-дефектологи образовательных организаций 
общего и профессионального образования Вологодской области. 

https://staviropk.ru/1820-seminar-161122
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4117
https://viro.edu.ru/?p=8007
https://viro.edu.ru/?p=8007
https://viro.edu.ru/?p=8007
https://viro.edu.ru/?p=8007
https://viro.edu.ru/?p=8003
https://viro.edu.ru/?p=8003
https://viro.edu.ru/?p=8003
https://viro.edu.ru/?p=8003
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Воронежская область: Руководители образовательных организаций 

Воронежской области обсудят подходы к управлению качеством 

образования на семинаре-совещании по проекту «Школа 

Минпросвещения России» с участием федеральных экспертов 
 
Воронежская область стала пилотным регионом по реализации 
федерально проекта «Школа Минпросвещения России». Результаты 
работы образовательных организаций региона по итогам учебного года 
смогут оказать влияние на подходы к формированию единого 
образовательного пространства по всей стране. 

Иркутская область: Состоялось IV заседание Регионального клуба 

наставников «Восхождение» 
 
Прошло очередное заседание Регионального клуба наставников 
«Восхождение». Его участниками стали муниципальные координаторы 
реализации модели наставничества в Иркутской области. В ходе заседания 
была рассмотрена тема «Наставническая деятельность с начинающими 

руководителями», которая актуальна для всех участников клуба. 

Кировская область: На Всероссийской научно-практической 

конференции обсудили актуальные вопросы внедрения 

и реализации обновлённых ФГОС общего образования 
 
ИРО Кировской области объединил педагогов, руководителей, экспертов 
из 24 регионов России, чтобы обменяться опытом, обсудить важные 
и актуальные вопросы и углубить уже имеющиеся знания в сфере 
реализации обновлённых федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Липецкая область: Будущим педагогам рассказали, как превратить 

профессию в призвание 
 
В школе села Стегаловка Долгоруковского района прошёл 
«Педагогический рекрутинг» для студентов Липецкого государственного 
педагогического университета (ЛГПУ). Будущие педагоги получили 
практический и методический опыт. 

Новосибирская область: Проект «Школа Минпросвещения России» 

выведет работу образовательных организаций на новый уровень 
 
Состоялось совещание с муниципальными операторами 
и руководителями школ-участников проекта «Школа Минпросвещения 
России». 

http://образованиеврн.рф/?p=26701
http://образованиеврн.рф/?p=26701
https://new.iro38.ru/archives/33629
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-obsudili-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-obsudili-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-obsudili-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-obsudili-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/
https://uoin.schools48.ru/news2.php?id=3643
https://www.nipkipro.ru/news/3499/
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Пензенская область: Подведены итоги конкурса по наставничеству 
 
Подведены итоги регионального конкурса на лучшую методическую 
разработку по направлению «Наставничество» в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» среди профессиональных 
образовательных организаций Пензенской области. 

Пензенская область: В Пензе стартовал проект «PRОориентиры: 

приоритеты воспитания» 
 
На базе школы № 78 города Пензы стартовал региональный проект 
«PRОориентиры: приоритеты воспитания», разработанный Центром 
воспитательной работы Института регионального развития Пензенской 
области. В мероприятии приняли участие сотрудники Института, педагоги, 

студенты и школьники-активисты. 

Томская область: Состоялась Осенняя конференция по качеству 

образования в регионе 
 

Более 400 руководителей и специалистов муниципальных органов 
управления образованием, руководителей, заместителей руководителя, 
методистов и педагогов общеобразовательных организаций собрались 
в Академическом лицее им. Г. А. Псахье города Томска, чтобы определить 
цели и показатели управления качеством образования, рассмотреть 
оценочные процедуры, результаты которых используются для управления 
качеством образования, проанализировать факторы, влияющие 
на качество образования, и познакомиться с опытом Новосибирской 
области, успешно реализующей концепцию  управления качеством 
образования в соседнем регионе. 
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https://obrnadzor.gov.ru/novosti-regionov/tomskaya-oblast-osennyaya-konferencziya-po-kachestvu-obrazovaniya-proshla-v-regione-18-noyabrya/
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