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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 выступления на пленарном заседании

XXIV Всемирного русского народного собора

(Москва, 25 октября):

«Сегодня введена должность советника директора школы
по воспитательной работе, создана сеть координаторов

патриотического воспитания, учреждено Российское
движение детей и молодёжи. Необходимо, чтобы вся
эта работа имела системный характер, была
последовательной, касалась всех ребят во всех регионах
нашей необъятной страны. Для этого мы продолжаем
укреплять единство нашего образовательного
пространства»

В разговоре с победителем Всероссийского 

профессионального конкурса «Директор года

России – 2022»:

«Считаю, что создание ассоциации директоров школ —
правильная идея. Я абсолютно это поддерживаю. Сегодня
это крайне необходимо. Директора отвечают за то,
что происходит в школе, несут персональную
ответственность. Мы обсуждаем с учителями решения
о единых образовательных программах, о внеурочных
занятиях «Разговоры о важном», церемониях поднятия
Государственного флага и исполнения Государственного
гимна. Но реализация этих задач во многом ложится
на директоров»

Из выступления на открытии Всероссийского форума 

школьных спортивных клубов

(Казань, 20 октября):

«Важнейшее направление нашей работы — это кадры.
Мы проводим всероссийские конкурсы профмастерства
среди педагогов ДПО в сфере физкультуры и спорта.
Перед нами стоят важные задачи: важно обновлять работу
спортклубов, вовлекать детей и усиливать воспитательную
работу, вдохновлять ребят на занятия спортом, обеспечить
практические рекомендации в этом вопросе»

https://edu.gov.ru/press/6040/na-vsemirnom-russkom-narodnom-sobore-obsudili-vospitanie-molodezhi-na-osnove-tradicionnyh-duhovno-nravstvennyh-cennostey/
https://edu.gov.ru/press/6050/ministr-prosvescheniya-rossii-podderzhal-ideyu-sozdaniya-associacii-direktorov-shkol/
https://edu.gov.ru/press/6013/v-rossii-deystvuet-bolee-30-tysyach-shkolnyh-sportivnyh-klubov/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской Федерации

Из выступления на ежегодной профориентационной

акции «День IT-знаний»:

«Взаимодействие школ с социальными партнёрами
всегда полезно. В этой связи бизнес выступает социальным
партнёром, потому что, основываясь на базовых

школьных знаниях, бизнес даёт новые умения и навыки
пользоваться этими знаниями. Школа должна хорошо
обучить предметам, но она не может показать,
как это трансформировать в будущий вид деятельности
или сделать основой той или иной профессии. А бизнес
может прийти и показать, что на основе физики,
математики, информатики ребята смогут стать
программистами, делать видеоконтент, заниматься
искусственным интеллектом или обучением таких систем»

Олег Матыцин
Министр спорта 

Российской Федерации

Из выступления на открытии Всероссийского форума 

школьных спортивных клубов

(Казань, 20 октября):

«Очень важно, что мы работаем в тесном единстве,
как одна команда. Чем сложнее ситуация, тем больше
ответственности на вас — на людях, которые работают
с детьми, отвечают за то, чтобы они были здоровы
и образованы. Патриотизм начинается с семьи и со школы,
и очень многое зависит именно от учителей. Учитель
физической культуры — это человек, который прививает
любовь к спорту, уважение к труду. Спорт — уникальный
механизм, учащий жить и играть по правилам, уважать
педагога, тренера, наставника, проигрывать, преодолевать
и побеждать, но при этом чувствовать себя в команде»

https://edu.gov.ru/press/6025/tatyana-vasileva-vo-vzaimodeystvii-so-shkoloy-biznes-mozhet-pokazat-puti-primeneniya-predmetnyh-znaniy/
https://edu.gov.ru/press/6016/lapta-budet-izuchatsya-na-urokah-fizkultury-v-shkolah/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Наталья Агре
Директор Института 

изучения детства, семьи

и воспитания РАО 

Из выступления на финальных испытаниях 

Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»

(Москва, 21 октября):

«В воспитании важную роль играет коллектив: семья,

класс, школа, детский сад, двор, соседи, эфир
на телевидении — всё имеет значение. В нашей
повседневной работе мы думаем о том, как донести
до сознания каждого человека, что, даже незаметно
для себя, своим примером, поступком, тоном,
настроением, действием или бездействием, он вносит
в воспитание подрастающего поколения ощутимый вклад.
Воспитание — это не программы, не методические
рекомендации, это мы с вами все вместе каждый день»

Из выступления на ежегодном Всероссийском 

форуме «Противодействие идеологии терроризма

в образовательной сфере и молодёжной среде»:

«Мы выстраиваем работу по синхронизации взглядов
и формированию идеологии у подрастающего поколения,
которая была бы прочным фундаментом гражданского
общества нашей страны сегодня и заложила бы надёжные
основы для взглядов нашего поколения на будущее»

https://edu.gov.ru/press/6024/v-moskve-zavershilis-finalnye-ispytaniya-konkursa-vospitat-cheloveka/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/natalya-agre-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-protivodeystvie-ideologii-terrorizma-v-obrazo/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию на тему 

«День народного единства»

(27 октября, 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.

На вебинаре Академии Минпросвещения России расскажут

о подготовке к итоговому сочинению в 11 классе

(26 октября, 14:30)

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы подготовки к итоговому

сочинению, являющемуся допуском к государственной итоговой

аттестации и формой индивидуальных достижений обучающихся;

требований к итоговому сочинению в 11 классе; формирования

навыков читательской грамотности при подготовке к итоговому

сочинению; критериев оценивания итогового сочинения; вторичной

коммуникативной деятельности как основы построения текста

сочинения; структуры итогового сочинения.

На вебинаре «Комфортная школа» обсудят проведение оценки 

удовлетворённости и диагностики в образовательной 

организации

(28 октября, 11:00)

Академия Минпросвещения России продолжает цикл

информационно-просветительских семинаров в рамках проекта

«Комфортная школа». На вебинар приглашаются работники

административно-управленческого аппарата образовательных

учреждений, институтов развития образования и повышения

квалификации, а также специалисты муниципальных методических

служб и представители региональных органов исполнительной власти.

В Саратове стартует стажировка для управленцев

(27 октября)

Основная задача стажировки — продемонстрировать приёмы

определения стратегических направлений и тактических задач

методической деятельности на всех уровнях управления образованием

на основе данных мотивирующего мониторинга. Организаторами

стажировки выступают Академия Минпросвещения России,

Министерство образования Саратовской области и Саратовский

областной институт развития образования.

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-narodnogo-edinstva-/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-podgotovke-k-itogovomu-sochineniyu-v-11-/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-komfortnaya-shkola-obsudyat-provedenie-otsenki-udovletvorennosti-i-diagnostiki-v-obrazov/
https://apkpro.ru/novosti/stazhirovka-dlya-upravlentsev-startuet-v-saratove-uzhe-cherez-dva-dnya/


ОБЗОР СМИ

Победителями всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа» стали 30 команд

В городе Грозном завершился финал Всероссийского

профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По итогам финальных соревнований 30 команд стали победителями.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные

лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке

Минпросвещения России.

II Всероссийский форум классных руководителей завершился

в Москве

1300 классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО

из 89 регионов страны и города Байконура собрал II Всероссийский

форум классных руководителей, который завершился в Москве.

На протяжении двух дней педагоги общались в формате круглых

столов, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики

на мастер-классах, обменивались опытом и придумывали совместные

проекты, участвовали в активностях партнёров.

Абсолютным победителем конкурса «Воспитать человека» стала 

Ирина Даренская из Нижнего Тагила

В Москве на торжественной церемонии закрытия II Всероссийского

форума классных руководителей объявили имя абсолютного

победителя Всероссийского конкурса педагогических работников

«Воспитать человека». Им стала декан Нижнетагильского

государственного социально-педагогического института (НГСПИ)

Ирина Даренская. Она также признана победителем в номинации

«Семейное воспитание» с проектом «Семейный проекториум «Читаем.

Играем. Пишем».

Первая экспедиция «Школа мечты» завершилась проектом

для реальной школы

Завершилась уникальная студенческая экспедиция «Школа мечты»

в рамках проекта «Открываем Россию заново». Команда

из 15 студентов, будущих архитекторов и дизайнеров из разных регионов

России, за неделю работы изучила опыт лучших школ ЦФО

и разработала дизайн-проект для реальной подмосковной школы.

Проект реализуется Высшей школой экономики и президентской

платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке

Минпросвещения России и Минобрнауки России.

https://edu.gov.ru/press/6023/pobeditelyami-vserossiyskogo-professionalnogo-konkursa-flagmany-obrazovaniya-shkola-stali-30-komand/
https://edu.gov.ru/press/6030/vserossiyskiy-forum-klassnyh-rukovoditeley-zavershilsya-v-moskve/
https://edu.gov.ru/press/6029/absolyutnym-pobeditelem-konkursa-vospitat-cheloveka-stala-irina-darenskaya-iz-nizhnego-tagila/
https://edu.gov.ru/press/6047/pervaya-ekspediciya-shkola-mechty-zavershilas-proektom-dlya-realnoy-shkoly/


ОБЗОР СМИ
Итоги Всероссийского юношеского педагогического форума

подвели в ВДЦ «Орлёнок»

Торжественная церемония закрытия Всероссийского юношеского

педагогического форума состоялась во Всероссийском детском

центре «Орлёнок» 24 октября. На три недели форум стал центром

притяжения для 300 учеников психолого-педагогических классов,

которые приехали в «Орлёнок» из 81 региона России.

Академия Минпросвещения России провела образовательные

и просветительские мероприятия в рамках Форума классных 

руководителей

Академия Минпросвещения России подготовила широкую линейку

образовательных и просветительских мероприятий на своём стенде

в рамках II Всероссийского форума классных руководителей,

который проходил в Москве.

Академия Минпросвещения России приняла участие в занятии 

«Разговоры о важном» в Мурманске

Представители Академии Минпросвещения России приняли участие

в мероприятиях, которые по понедельникам проводятся в каждой

российской школе. Местом «Разговоров о важном» стала

Гимназия № 8 города Мурманска.

В Академии Минпросвещения России стартовал Форум лидеров 

студенческих инициатив педвузов

В Академии Минпросвещения России состоялось торжественное

открытие Форума лидеров студенческих инициатив педагогических

вузов. Цель Форума — развитие сообщества студенческих лидеров,

реализующих проекты по приоритетным и профильным направлениям

деятельности педвузов. В очном формате в Форуме приняло участие

более 100 человек — студентов и сотрудников, — представляющих

сильнейшие команды 34 педагогических вузов страны; возможностью

подключиться дистанционно воспользовались и другие участники

со всей России.

https://apkpro.ru/novosti/itogi-vserossiyskogo-yunosheskogo-pedagogicheskogo-foruma-podveli-v-vdts-orlenok/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provodit-obrazovatelnye-i-prosvetitelskie-meropriyatiya-v-ramkakh/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-zanyatii-razgovory-o-vazhnom-v-murmanske/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-startoval-forum-liderov-studencheskikh-initsiativ-pedvuzov/


ОБЗОР СМИ
В Москве стартовала XXI Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей образования

На площадке Московского государственного психолого-

педагогического университета (МГППУ) стартовала XXI Международная

научно-практическая конференция молодых исследователей

образования «Науки об образовании в меняющемся мире:

перспективы исследований для решения глобальных и локальных

проблем». В её работе приняло участие около 800 представителей

100 университетов — в том числе педвузов, представляющих

практически каждый российский регион.

В России пройдёт круглый стол «Читающая Россия: воспитание 

лидеров»

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира проведёт круглый

стол «Читающая Россия: воспитание лидеров». В программе

мероприятия — обсуждение различных аспектов чтения, влияющих

на становление и развитие подрастающего поколения, с позиций

библиотековедения и книговедения, культурологии, педагогики

и психологии.

В Ульяновской области прошла акция «Час с наставником»

В Ульяновской области более 2 тыс. педагогов — представителей

287 образовательных организаций — присоединились к акции

«Час с наставником». В мероприятии приняли участие работники школ

и дошкольных образовательных организаций, студенты педагогических

направлений подготовки, а также организации дополнительного

образования и СПО.

В двух первых регионах прошла интеграция «Сферума»

с электронным журналом и дневником

«Сферум» завершил интеграцию с сервисами электронных дневников

и журналов в Нижегородской области и Ханты-Мансийском

автономном округе. Эти регионы стали первым субъектами России,

в которых появилась возможность полноценно использовать «Сферум»

прямо из локальных образовательных систем.

«Разговоры о важном» могут начать показывать по телевидению

Показ на федеральных каналах станет ещё одним инструментом

развития проекта и внедрения его в школьную практику — особенно

это важно для сельских школ.

https://vestnik.edu.ru/news/v-moskve-startovala-xxi-mezhdunarodnaia-nauchno-prakticheskaia-konferentsiia-molodykh-issledovatelei-obrazovaniia
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-rossii-proydet-kruglyi-stol-chitayushchaya-rossi/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-ulyanovskoy-oblasti-proshla-akciya--chas-s-nasta/
https://ug.ru/v-dvuh-pervyh-regionah-proshla-integracziya-sferuma-s-elektronnym-zhurnalom-i-dnevnikom/
https://ug.ru/razgovory-o-vazhnom-mogut-nachat-pokazyvat-po-tv/


ОБЗОР СМИ
Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

завершил проведение курсов повышения квалификации

для профессорско-преподавательского состава вузов

ДНР и ЛНР

Курсы повышения квалификации прошли почти 5 тыс. педагогов.

Во время обучения они узнали об особенностях аккредитации

и лицензирования образовательных программ, методах

психологической поддержки и адаптации учебного процесса и работе

с цифровыми инструментами в сфере образования.

Преподаватели Северо-Кавказского федерального 

университета (СКФУ) провели уроки русского языка в игровой 

форме в Сирии

Учёные крупнейшего университета Северного Кавказа несколько дней

обучали сирийцев русскому языку в формате «Литературного кафе»,

используя в преподавании различные формы: от игротехники

до театрализованного представления. Учеников также познакомили

с культурой, традициями и обычаями России.

Педагоги из ЛНР и ДНР приняли участие в образовательном 

семинаре в Подмосковье

На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье прошёл

образовательный семинар, в котором приняли участие 140 педагогов

из Луганской и Донецкой народных республик. Участники семинара

узнали о возможностях, которые даёт «Большая перемена»

педагогам, школьникам и студентам СПО, и познакомились с Хартией

сообщества.

Апробация курса «Россия — моя история» начнётся

в следующем году

Новые единые федеральные основные общеобразовательные

программы позволят выстроить единый подход к преподаванию

истории, литературы, обществознания; в школах необходимо усиливать

историческое просвещение.

https://tass.ru/obschestvo/16122929
https://tass.ru/obschestvo/16111395
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/10/22/18856597.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html


ОБЗОР СМИ
Педагоги начальной школы Чеченской Республики прошли 

обучение в РАНХиГС

В городе Грозном завершились курсы повышения квалификации

педагогов начальной школы по программе «Содержание и методика

обучения финансовой грамотности детей младшего школьного

возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО». Обучение

проводил Северо-Кавказский межрегиональный методический центр

по повышению финансовой грамотности системы общего и среднего

образования, функционирующий на базе Северо-Кавказского

института — филиала РАНХиГС.

https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=144869&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/Pedagogi_nachalnoj_shkoly_CHR_proshli_kursy_povysheniya_kvalifikacii--12870267bc87a63659dca791c2c04f3c
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БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Началась реализация 

сетевой образовательной программы «Актуальные направления 

профессионального развития педагогических работников сельских школ»  

Программа разработана Башкирским государственным педагогическим
университетом им. М. Акмуллы (БГПУ им. М. Акмуллы), Ярославским
государственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского) и Набережночелнинским государственным педагогическим
университетом (НГПУ) в рамках реализации соглашения о сотрудничестве
Федеральных научно-методических Центров сопровождения педагогических
работников по направлению «Научно-методическое сопровождение учителя
сельской школы» и внесена в федеральный реестр программ ДПО.

КФУ (Республика Татарстан): Университет в числе организаторов

I Всероссийского исторического диктанта

1 ноября впервые пройдёт Всероссийский исторический диктант. Общественный
некоммерческий проект направлен на популяризацию знания российской истории,
сохранение исторической памяти. Акция пройдёт при поддержке Казанского
федерального университета.

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

прошла масштабная Международная конференция по проблемам 

образования

Состоялась Международная научная конференция «Образование XXI века: факторы
и предикторы успешности освоения образовательной программы школьниками»,
в которой в режиме видеотрансляции приняли участие более 163 представителей
научных организаций, более чем из 31 региона России и 6 стран дальнего
Зарубежья.

МПГУ (Москва): Комиссия по сопровождению профильных психолого-

педагогических классов МПГУ начала работу

Состоялось первое заседание членов Комиссии по сопровождению профильных
психолого-педагогических классов в этом учебном году. В ходе заседания было
отмечено, что значимость проекта профильных психолого-педагогических классов
повысилась, расширилась географическая составляющая. На сегодняшний день
постепенно в проект включаются новые регионы и количество школ-партнёров
составляет 59 образовательных организаций.

МПГУ (Москва): Вебинар «Использование отечественных онлайн-ресурсов

в деятельности педагога» в ФЦ НМС на базе МПГУ

В работе вебинара приняли участие 265 педагогов из разных регионов страны,
в том числе из ДНР и ЛНР. Педагоги из Шахтёрского педагогического колледжа ДНР
особенно активно подключились к обсуждению.

https://bspu.ru/news/20790
https://media.kpfu.ru/news/kfu-primet-pervyy-istoricheskiy-diktant
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8774
http://mpgu.su/novosti/komissija-soprovozhdeniju-pedagogicheskih/
http://mpgu.su/bez-rubriki/ispolzovanie-otechestvennyh-resursov-dejatelnosti/
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МГППУ (Москва): Результаты конференции молодых учёных – 2022

В конференции приняли участие студенты и сотрудники из 131 российских
и зарубежных организаций — высших учебных заведений, организаций общего
и среднего профессионального образования, и других организаций. Конференция
включала в себя 7 секций, 9 секционных заседаний, 2 лекции, 1 мастер-класс,
4 круглых стола.

МГПУ (Москва): «Навигация обучающихся сообществ»: обучение 

наставников

Прошло онлайн-обучение педагогов по программе повышения квалификации
«Навигация обучающихся сообществ в личностно-развивающей образовательной
среде». В качестве организаторов выступили сотрудники лаборатории развития
личностного потенциала в образовании НИИ урбанистики и глобального
образования МГПУ при поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

МГПУ (Москва): Разработка МГПУ, помогающая учителям находить общий 

язык с детьми

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) доказали,
что хорошим учителем может стать если и не каждый педагог, то очень многие.
Для этого можно даже не штудировать труды Макаренко — достаточно пройти
три уровня на тренажёре-симуляторе.

ОмГПУ (Омская область): В ОмГПУ на 72% завершено создание второй части 

Технопарка универсальных педагогических компетенций

Сейчас в ОмГПУ реализуется второй этап проекта «Учитель будущего поколения
России», инициированного Министерством просвещения. В прошлом году
в университете была создана первая часть Технопарка универсальных
педагогических компетенций, а сейчас завершается строительство второй части.

ОмГПУ (Омская область): ОмГПУ провёл в омской школе педагогическую 

гостиную к 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского

В школе № 53 прошла педагогическая гостиная «Реализация принципа народности
в формировании российской гражданской идентичности». Мероприятие было
посвящено 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского. В числе участников,
спикеров и организаторов — студенты Центра магистерской подготовки, аспиранты
и преподаватели кафедры педагогики ОмГПУ, учителя-предметники, классные
руководители, советники директора по воспитанию и работе с детскими
объединениями, администраторы базовых школ Омского научного центра РАО
и ОмГПУ и сотрудники департамента образования Администрации города Омска.

ОмГПУ (Омская область): ОмГПУ знакомит школьников Омской области

с педагогическими профессиями

ОмГПУ продолжает проводить профориентационные мероприятия для школьников
города Омска и Омской области в разных форматах.

https://mgppu.ru/news/11400
https://www.mgpu.ru/navigatsiya-obuchayushhihsya-soobshhestv-obuchenie-nastavnikov/
https://www.mgpu.ru/razrabotka-mgpu-pomogayushhaya-uchitelyam-nahodit-obshhij-yazyk-s-detmi/
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-na-72-zaversheno-sozdanie-vtoroy-chasti-tehnoparka-universalnyh-pedagogicheskih
https://omgpu.ru/news/omgpu-provel-v-omskoy-shkole-pedagogicheskuyu-gostinuyu-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-kd
https://omgpu.ru/news/omgpu-znakomit-shkolnikov-omskoy-oblasti-s-pedagogicheskimi-professiyami
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УлГПУ им. И. Н. Ульянова (Ульяновская область): Международная научно-

методическая конференция, посвящённая теме чтения в жизни человека

В Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова
(УлГПУ им. И. Н. Ульянова) прошла XVII Международная научно-методическая
конференция «Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века: чтение
в образовательной среде вуза и школы». Организатор — кафедра русского языка,
литературы и журналистики.

ОмГПУ (Омская область): ОмГПУ продолжает помогать молодым педагогам

на профессиональном старте

Сейчас в ОмГПУ реализуется второй этап проекта «Учитель будущего поколения
России», инициированного Министерством просвещения. В прошлом году
в университете была создана первая часть Технопарка универсальных
педагогических компетенций, а сейчас завершается строительство второй части.

https://mo73.ru/news/sobytiya/v_ulgpu_im-_i-n-_ulyanova_proshla_mezhdunarodnaya_/
https://omgpu.ru/news/omgpu-prodolzhaet-pomogat-molodym-pedagogam-na-professionalnom-starte
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Республика Башкортостан: Конкурс педагогического мастерства

и новаторства «Мagistеr posterum / Учитель будущего»

ЦНППМ Республики Башкортостан проводит конкурс педагогического мастерства
и новаторства «Мagistеr posterum / Учитель будущего». В конкурсе практических
наработок по проведению уроков в дистанционной форме обозначено
22 номинации. Для участия в нём приглашаются педагогические работники
образовательных организаций, независимо от ведомственной принадлежности,
типа и форм собственности.

Республика Бурятия: Состоялся семинар по организации воспитательной 

деятельности

На базе Бурятского республиканского педагогического колледжа (БРПК) состоялся
семинар «Организация воспитательной деятельности в профессиональных
образовательных организациях». Спикером семинара стала заместитель директора
научно-исследовательского центра профессионального образования и систем
квалификаций РАНХиГС. Мероприятие проводилось для заместителей директоров
и педагогов-организаторов республиканских колледжей и техникумов.

Карачаево-Черкесская Республика: Научно-методическая конференция

«Актуальные вопросы науки и практики воспитания в мультикультурной

образовательной среде»

На базе средней школы аула Эльбурган Абазинского района состоялась научно-
методическая конференция «Актуальные вопросы науки и практики воспитания
в мультикультурной образовательной среде». В мероприятии приняли участие
заместители директоров общеобразовательных организаций по учебно-
воспитательной работе и педагоги районных школ.

Республика Мордовия: Педагогический марафон «Осенняя школа

учителя – 2022»

«Создаём единое образовательное пространство: от теории к практике» — эта идея
объединила более 580 педагогов общеобразовательных организаций Республики
Мордовия, принявших участие в работе пленарного заседания Всероссийского
педагогического марафона «Осенняя школа учителя – 2022».

Республика Северная Осетия — Алания: Форум молодых преподавателей

родных языков и родных литератур

В Северной Осетии прошёл Форум молодых преподавателей родных языков
и родных литератур Северо-Кавказского федерального округа. Площадкой
для масштабного мероприятия стала гимназия «Диалог». Поделиться опытом
во Владикавказ приехали около 200 молодых педагогов из Дагестана, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ставропольского края.

http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-i-novatorstva-magister-posterum-uchitel-budushchego/
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=140865
https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=8728
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1844-pedagogicheskij-marafon-osennyaya-shkola-uchitelya-2022
http://mon.alania.gov.ru/news/6575
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Республика Татарстан: Тренинги для молодых педагогов («Учитель 2.0»)

ИРО Республики Татарстан в рамках реализации направления «Учитель 2.0»
инновационной площадки Российской академии образования совместно
с Городским психолого-педагогическим центром «Ресурс» начал проведение цикла
тренингов для молодых педагогов, направленных на развитие личностных
компетенций и на профилактику и преодоление эмоционального выгорания
в рамках реализации гранта Республиканского министерства по делам молодёжи.

Республика Тыва: Межрегиональный научно-практический симпозиум

«От социальных эффектов к образовательным результатам: эффективные 

практики повышения качества образования»

Тувинский ИРО принял участие в межрегиональном научно-практическом
симпозиуме «От социальных эффектов к образовательным результатам:
эффективные практики повышения качества образования», организованном
в онлайн-формате ИРО Забайкальского края. Основная идея встречи —
общественно-профессиональное обсуждение актуальных вопросов повышения
качества общего образования посредством выявления и распространения
эффективных практик, в том числе реализации адресной методической помощи
школам с низкими результатами обучения.

Удмуртская Республика: В Удмуртии планируют принять региональный закон 

о выявлении, развитии, поддержке и реализации талантов у детей

и молодёжи

Реализация данного закона будет осуществляться путём создания единой
образовательной экосистемы региона, направленной на выявление, развитие,
поддержку и реализацию интеллектуального, творческого и спортивного потенциала
талантливых детей и молодёжи в интересах социально-экономического развития
Республики. Предусмотрено поощрение победителей и призёров олимпиад,
педагогических работников, наставников и тренеров, подготовивших победителей
и призёров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований
через выплату стипендий и премий.

Удмуртская Республика: Фестиваль передовых педагогических практик

для молодых педагогов «Стартап-ПРОФИ»

В ИРО Удмуртской Республики прошёл фестиваль передовых педагогических
практик для молодых педагогов «TEDx. СТАРТАП-ПРОФИ – 2022». Обозначенная цель
мероприятия — мотивация педагогов к активной образовательной деятельности
и непрерывному профессиональному росту.

Чеченская Республика: Запущена серия консультативно-методических 

семинаров

В рамках проекта «Год чтения», инициированного министром образования и науки
Чеченской Республики, в республиканских школах проходят различные мероприятия,
направленные на создание читательской среды, повышение статуса книги и чтения
среди детей и подростков, развитие читательской грамотности, расширение знаний
о родном крае и культуре.

http://irort.ru/ru/node/5593
https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnyy-nauchno-prakticheskiy-simpozium-ot-socialnyh-effektov-k-obrazovatelnym
https://udmedu.ru/about/info/news/20186/
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=startap-profi-v-formate-tedx
https://www.govzalla.ru/article/v-ramkah-proekta-god-chteniya-iro-chr-zapushchena-seriya-konsultativno-metodicheskih-seminarov-v-municipalnyh-rayonah-respubliki
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Алтайский край: Молодёжный театр Алтая проводит мастер-классы

по театральной педагогике для школьных учителей

В программу пятидневного мастер-класса входит знакомство с дисциплиной
«Театральная педагогика», обучение приёмам и методам вовлечения школьников
в культуру; просмотр двух спектаклей Молодёжного театра Алтая, их обсуждение;
разработка театральных уроков и программы мероприятий, сопровождающих
поход школьников в театр.

Алтайский край: Вопросы создания единого образовательного 

пространства обсудили в ходе межрегионального семинара-совещания

Стратегические направления развития системы общего образования, в том числе
ключевые вопросы, связанные с введением обновлённых Федеральных
государственных образовательных стандартов, обсудили в ходе семинара-
совещания «Тенденции и векторы развития общего образования».

Алтайский край: Педагогам барнаульских центров образования «Точка 

роста» показали, как работать с новым оборудованием 

В рамках Фестиваля науки на Алтае на базе Дома научной коллаборации
им. В. И. Верещагина (АлтГУ) работала площадка для педагогов центров
образования «Точка роста», открытых в Барнауле в 2022 году. Её посетили 30 человек.

Алтайский край: На краевой форсайт-сессии рассмотрели решения, 

принятые при введении обновлённых ФГОС

В городе Барнауле на площадке Алтайского института цифровых технологий
и оценки качества образования им. О. Р. Львова состоялся межрегиональный
семинар-совещание «Тенденции и векторы развития общего образования».
На нём обсудили ключевые вопросы, связанные с введением обновлённых

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Забайкальский край: Межрегиональный научно-практический симпозиум

«От социальных эффектов к образовательным результатам: эффективные 

практики повышения качества образования»

Основная идея симпозиума — общественно-профессиональное обсуждение
актуальных вопросов повышения качества общего образования посредством
выявления и распространения эффективных практик, в том числе реализации
адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения.

Камчатский край: Для педагогов «Школы молодого специалиста» провели 

семинар по порядку аттестации

Первый очно-дистанционный семинар «Аттестация педагогических работников»
состоялся по заявкам участников объединения «Школа молодого специалиста».
В семинаре приняли участие молодые специалисты края. Часть учителей — очно,
для удалённых районов края было организовано подключение.
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Камчатский край: Состоялась рабочая встреча с управленческими 

командами школ

В Камчатском ИРО состоялась рабочая встреча с управленческими командами
школ, планирующих или уже реализующих образовательную программу
предпрофессиональных психолого-педагогических классов.

Белгородская область: Обсуждение современных образовательных 

ценностей и обновления содержания образования

Белгородский ИРО организовал и провёл VII Международную научно-практическую
конференцию «Современные образовательные ценности и обновление
содержания образования» на платформе «Сферум». На мероприятии доклады
представили педагоги из вузов и образовательных учреждений России, Белоруссии,
Казахстана.

Курская область: Межрегиональная конференция, посвящённая трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению детей

В Курском ИРО состоится VI Межрегиональная научно-практическая конференция
им. Светланы Чистяковой «Современная практика трудового воспитания
и профессионального самоопределения обучающихся: опыт наставничества».
Для участия в конференции приглашаются сотрудники образовательных
организаций высшего и дополнительного профессионального образования,
педагоги и руководители образовательных организаций, представители
общественных организаций и руководители муниципальных методических служб.

Архангельская область: Форум педагогических работников

и управленческих кадров общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих функционирование центров «Точка роста»

В городе Томске состоится Форум педагогических работников и управленческих
кадров общеобразовательных организаций, обеспечивающих функционирование
центров «Точка роста». В течение двух дней педагоги будут обмениваться опытом
и обсуждать практические вопросы образовательной деятельности в центрах.

Ленинградская область: Научно-практическая конференция

«Преемственность дошкольного и начального образования: развитие

и перспективы»

В ходе конференции обсуждались теоретические и практические вопросы
осуществления преемственности уровней общего образования. В конференции
также приняли участие педагоги «Средней школы № 10 им. В. М. Азина» города
Полоцка Республики Беларусь в режиме видеосвязи.
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Нижегородская область: Форум молодых учёных государств — участников 

СНГ «Наука без границ»

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (НГУ
им. Н. И. Лобачевского) станет местом встречи более 400 представителей научного
сообщества из 12 стран. Мероприятие станет частью масштабной программы
празднования 300-летия Российской академии наук, которое будет отмечаться
в 2024 году.

Новосибирская область: Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Векторы развития современного дошкольного образования. 

Территория инноваций»

Конференция проводится для педагогов дошкольного образования Новосибирской
области с целью знакомства с ключевыми методологическими принципами
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
и ресурсными возможностями пространства детской реализации,
а также особенностями сферы дошкольного образования Новосибирской области.

Пензенская область: Состоялась видеоконференция по обсуждению 

пилотных проектов системы образования

В Пензенской области реализуется проект по формированию кадрового резерва
в образовании. В его рамках состоялся отборочный тур кандидатов на включение
в кадровый резерв, в котором приняли участие 51 человек от 45 школ региона,
с диагностическим тестированием справились 30 человек.

Свердловская область: Педагоги поделятся опытом выявления и поддержки 

одарённых детей

В рамках Марафона, организованного ИРО Свердловской области, каждый вторник
октября уральские педагоги и управленцы делятся с коллегами своими лучшими
практиками выявления, поддержки и развития способностей талантливых детей
и молодёжи.

Московская область: II Региональный форум классных руководителей

Педагоги из городских округов Подмосковья обсудили реализацию программ
воспитания. Форум стал площадкой обсуждения стратегических направлений
деятельности классного руководителя как организатора воспитательной среды
детского коллектива, эффективных подходов к организации воспитательного
процесса и способов решения актуальных задач воспитания.

Омская область: XIX Областной педагогический марафон

В рамках педагогического марафона состоялся «День куратора проекта адресной
помощи и методической поддержки общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» в форме
дискуссионной площадки.

https://minobr.government-nnov.ru/?id=315472
https://minobr.nso.ru/news/15847
https://minobr.pnzreg.ru/news/obrazovanie/9944/
https://www.irro.ru/news/4683/
https://asou-mo.ru/news/28-09-2022-v-asou-sostoialsia-ii-regionalnyi-forum-klassnykh-rukovoditelei
https://irooo.ru/sotsialno-znachimye-meropriyatiya2/pedagogicheskij-marafon/511-pedagogicheskij-marafon-2022/4876-xix-oblastnoj-pedagogicheskij-marafon-den-kuratora-proekta-adresnoj-pomoshchi-i-metodicheskoj-podderzhki-obshcheobrazovatel-nym-organizatsiyam-imeyushchim-nizkie-obrazovatel-nye-rezul-taty-obuchayushchikhsya


Педвузы, ЦНППМ,

Федеральные центры научно-методического сопровождения

НОВОСТИ

Смоленская область: Цикл предметных мастер-классов «Лаборатория 

педагогического мастерства»

В рамках реализации комплексного плана мероприятий по организационно-
методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум»
на базе общеобразовательных организаций, центра цифрового образования
«IT-куб», создаваемых и функционирующих на территории Смоленской области
на 2022–2023 учебный год ЦНППМ Смоленской области продолжает цикл

предметных мастер-классов «Лаборатория педагогического мастерства».

Томская область: Стартует цикл ежемесячных управленческих встреч

«С директорами о главном»  

Запланирован цикл ежемесячных управленческих встреч «С директорами
о главном», направленных на обсуждение и принятие последующих решений
по вопросам совершенствования функционирования региональной системы
общего образования.

Томская область: II Всероссийская научно-практическая конференция

«Эмоциональное образование. Взгляд в будущее»

1–2 декабря в Губернаторском Светленском лицее Томской области состоится
II Всероссийская научно-практическая конференция «Эмоциональное
образование. Взгляд в будущее». Участниками форума станут руководители
региональных министерств и ведомств, представители высшей школы, руководители
и педагоги общеобразовательных организаций.

Тюменская область: Факультет педагогических профессий

Новый региональный проект «Факультет педагогических профессий» направлен
на поддержку и сопровождение профессионального становления молодого учителя
в первый год работы в образовательной организации. Его запустили в преддверии
Года педагога и наставника и в праздничном 2023 году успешным слушателям ФПП,
защитившим проекты, обещано повышение квалификационной категории.

http://dpo-smolensk.ru/news/1453/86987/
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=107577
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=107572
https://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/fpp_14-16.10.2022.html

