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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ

Дайджест для Федеральных центров научно-

методического сопровождения



Предлагаем вам поделиться полезным опытом и значимыми 

для педагогического сообщества всей страны новостями, 

которые будут включаться в еженедельные обзоры новостей 

Академии Минпросвещения России.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес

vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации

в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 8 июня (среда).

Формат материалов:

-анонсы предстоящих крупных мероприятий , которые будут 

полезны коллегам из других Центров;

-информация о проведенных мероприятиях вашего Центра, 

значимых на региональном и межрегиональном уровнях,

а также для реализации национальных целей РФ.

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование 

Федерального центра, приложите текст новости и ссылку

на электронный ресурс. В теме письма напишите: «Предложения 

в обзор для Федеральных центров научно-методического 

сопровождения».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены

в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения

России.

Обращаем ваше внимание, что Академия Минпросвещения 

России оставляет за собой право выбора материалов

для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает 

Федеральные центры научно-методического

сопровождения принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«…в нашей стране проживают десятки миллионов 

детей. За этой цифрой поистине огромный 

созидательный потенциал, который обязательно 

раскроется, если для этого будут все необходимые 

условия в детских садах, школах, колледжах и дома .  

В этом безусловный приоритет нашей работы, наша 

главная цель».

«В одних и тех же условиях – экономических и 

социальных – есть школы успешные и неуспешные ,  

и то,  почему так происходит,  зависит от директора. 

Директор – это и администратор , и главный педагог,  

и учитель учителей, на него также возложена 

важная функция по воспитательной 

составляющей».

«Цифровые технологии и цифровой контент – это 

помощь на любом уроке, в кружках , во внеклассной 

работе. Сегодня благодаря технологиям мы можем 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, подбирать образовательный контент,  

формировать не только содержание урока, но и целого 

курса в соответствии с уровнем и потребностями, 

задачами и запросами конкретного ученика. Самое 

главное – использовать эти возможности безопасно, 

познакомить с этим инструментарием и детей, и 

взрослых».

https://edu.gov.ru/press/5245/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-zaschity-detey/
https://edu.gov.ru/press/5230/konkurs-direktor-goda-provedet-priem-zayavok-na-uchastie-do-avgusta/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=3118


М Е Р О П Р И Я Т И Я  А К А Д Е М И И

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стартовал региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года

Всероссийский конкурс сочинений проводится в два этапа:  

региональный – с 25 мая по 7 октября 2022 года,  

федеральный – с 10 октября по 31 октября 2022 года .  В 

федеральном этапе Конкурса принимают участие работы 

победителей регионального этапа – 5 сочинений от региона.  

Цель Конкурса – повышение читательской активности детей        

и  подростков;  развитие положительного отношения к  

русскому языку и литературе как к  важнейшим духовным 

ценностям нашего народа;  повышение в молодежной среде 

престижа владения русским языком на высоком уровне и 

хорошего знания художественной литературы.

В Академии Минпросвещения России подвели 

итоги викторины для учителей «Впрок на урок»

Результаты Всероссийской дистанционной викторины для 

учителей «Впрок на урок»,  посвященной Году культурного 

наследия народов России,  объявлены 27 мая 2022 года .  

В викторине приняли участие учителя из 40 регионов 

Российской Федерации.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Академии Минпросвещения России подвели итоги 

викторины «Наставничество»

Объявлены результаты Всероссийской дистанционной 

викторины для учителей «Наставничество»,  проведенной в 

рамках подготовки к  Году педагога и наставника в 2023 

году.  В викторине приняли участие почти 4 тысячи 

педагогов из 79 регионов Российской Федерации.

https://old.apkpro.ru/news/startovalregionalnyyetapvserossiyskogokonkursasochineniy2022goda/
https://old.apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiipodveliitogiviktorinydlyauchiteleyvproknaurok/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-podveli-itogi-viktoriny-nastavnichestvo/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Почти четыре тысячи преподавателей 

приступили к повышению квалификации по 

программе «Профессионалитет»

Результаты Всероссийской дистанционной викторины 

для учителей «Впрок на урок», посвященной Году 

культурного наследия народов России, объявлены 27 

мая 2022 года. В викторине приняли участие учителя 

из 40 регионов Российской Федерации.

Участники проекта «Российский учитель за 

рубежом» провели уроки для 30 тысяч 

иностранных школьников

В 2021/22 учебном году участники гуманитарного 

проекта Минпросвещения России «Российский учитель 

за рубежом» провели уроки для 30 тысяч учеников школ 

Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, организовали 

более 700 культурно -просветительских мероприятий, 

приняли участие в методических конференциях и 

семинарах. Мероприятие проводилось при поддержке 

Джизакского государственного педагогического 

университета им. А.  Кадыри (Республика Узбекистан).

Более 1000 специалистов приняли участие в 

семинарах программы «Орлята России»

В восьми пилотных регионах, участвующих в программе 

социальной активности младших школьников «Орлята 

России», прошла серия образовательных интенсивов для 

педагогов и вожатых, сообщает Минпросвещения России.

https://edu.gov.ru/press/5255/pochti-chetyre-tysyachi-prepodavateley-pristupili-k-povysheniyu-kvalifikacii-po-programme-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/5247/uchastniki-proekta-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-proveli-uroki-dlya-30-tysyach-inostrannyh-shkolnikov/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/bolee-1000-specialistov-prinyali-uchastie-v-semina/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно- методического сопровождения

Чеченский и Уральский педвузы 

договорились о сотрудничестве

Представители Уральского педвуза познакомились 

с инновациями, которые реализует Чеченский 

педуниверситет. Проректор по научно -

методической работе и академическому 

взаимодействию УрГПУ Марина Бывшева вместе с 

ректором ЧГПУ Исмаилом Байхановым и другими 

коллегами обсудили сотрудничество и 

взаимодействие двух университетов, в том числе 

совместное участие в конференциях и реализацию 

дорожной карты мероприятий.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

УЛГПУ открыл в школах региона 25 

профильных классов психолого -

педагогической направленности

Открытию классов предшествует подписание 

трехстороннего соглашения между 

Министерством просвещения и воспитания 

Ульяновской области, педуниверситетом и 

общеобразовательными организациями, которое 

предусматривает создание в школах профильных 

классов психолого -педагогической 

направленности, направленных на обеспечение 

необходимых условий для формирования у 

обучающихся психолого -педагогических 

компетенций, востребованных современным 

рынком труда.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://ug.ru/chechenskij-i-uralskij-pedvuzy-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://www.mo73.ru/news/sobytiya/ulgpu_otkryl_v_shkolakh_regiona_25_profilnykh_klas/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно- методического сопровождения

В ЧГПУ открылась новая образовательная 

площадка «Детоверситет»

В Чеченском государственном педагогическом 

университете состоялось торжественное открытие 

новой образовательной площадки «Детоверситет.  

Это проект, разработанный командой Центра 

продуктивного образования «Эковерситет» ЧГПУ и 

направленный на создание продуктивного 

пространства для деятельного освоения и 

авторского преобразования будущих педагогов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

О разработке программ в целях реализации 

проекта по созданию мастерских по 

приоритетным группам компетенций

В рамках реализации мероприятий проекта 

«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально -технической базы 

современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в ГБПОО РА «Майкопский 

медицинский колледж», ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОУ 

РА «Красногвардейский аграрно -промышленный 

техникум» планируется открытие по две мастерских 

по приоритетным группам компетенций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://chechnyatoday.com/news/355945?
http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki/novosti-ministerstva/o-razrabotke-programm-v-tselyakh-realizatsii-proekta-po-sozdaniyu-masterskikh-po-prioritetnym-gruppa/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ

МГППУ начинает каникулы для школьников

В рамках «Научно-исследовательских 

(академических) каникул», сотрудничества с ГБОУ 

школа №171 и реализации проекта 

предпрофессионального образования 

«Академический класс в московской школе» в центре 

ПРО PSY МГППУ стартовали занятия по психологии 

для учеников школ г. Москвы.

https://mgppu.ru/news/10783

