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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 15 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 включеныв

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


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Татьяна Голикова

Заместитель председателя

Правительства

Российской Федерации

На конференции «На защите детства: 

стратегии, практики, ресурсы»:

«Сегодня мы говорим о защите детства, и это

одно из наиболее важных направлений в жизни 

государства и общества – вопрос

безопасности детей как основы их

гармоничного, свободного развития.

Защищенное и благополучное молодое

поколение – это потенциал устойчивости,

единства, интеллектуальной и духовной силы

страны».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5266/v-moskve-proshla-konferenciya-na-zaschite-detstva-strategii-praktiki-resursy/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Денис Грибов
Заместитель

министра просвещения  

Российской Федерации

«Мы никогда не откажемся от традиционной 

системы обучения. Наш принцип - сохранение 

классического образования, общение учителя и 

учеников, потому что образование - не только 

обучение, но это и воспитание. Воспитание 

нравственных ценностей, гражданина, патриота 

своей страны. Но вынужденные меры, 

связанные с пандемией или, допустим по 

болезни, когда школьник не может посещать 

уроки, он может подключиться к уроку, 

используя информационное технологии, не 

пропуская занятия, тем самым, у него не 

образуются пробелы в знаниях и не теряется 

мотивация к обучению».

«Нынешняя ситуация показала острую 

необходимость в просветительской работе с 

родителями. Мы продолжаем работу в этом 

направлении: в настоящее время идет 

формирование всероссийского родительского 

совета при Министерстве просвещения 

Российской Федерации. Работа с родителями -

наш приоритет сегодня. Семья должна разделять 

те ценности, которые формирует система 

образования».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://ria.ru/20220607/shkola-1793696305.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://edu.gov.ru/press/5272/minprosvescheniya-rossii-formiruet-vserossiyskiy-roditelskiy-sovet-dlya-prosvetitelskoy-raboty-s-semyami/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Подведены итоги конкурса по отбору программ 

повышения квалификации педагогов из 

Федерального реестра

Результаты профессионально-общественного конкурса 
по отбору программ повышения квалификации, 
размещенных в Федеральном реестре дополнительных 
профессиональных программ педагогического 
образования, объявлены 7 июня 2022 года на семинаре 
Академии Минпросвещения России «Вектор 
образования: вызовы, тренды, перспективы». По итогам 
конкурса отобрано 10 программ повышения 
квалификации педагогов, которые отвечают критериям 
новизны, практикоприменимости и ресурсной 
обеспеченности.

https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-po-otboru-programm-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-iz-federalnogo-reest/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ежегодный доклад Правительства о реализации 

государственной политики в сфере образования 

в 2021 году

Доклад представляет обзор и анализ реализации 
государственной политики в сфере образования в 
2021 году. Доклад содержит в том числе 
информацию, сформированную на основе данных 

федерального статистического наблюдения, 
ведомственных мониторингов, а также некоторых 
данных мониторинга системы образования.

Минпросвещения России формирует 

всероссийский родительский совет для 

просветительской работы с семьями

Министерство просвещения Российской Федерации 
занимается формированием всероссийского 
родительского совета, деятельность которого будет 
направлена на продвижение общечеловеческих 
ценностей в семьях и противостояние 
информационным угрозам. Об этом сообщил 
заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации Денис Грибов на круглом столе на тему 
«Киноуроки в школах России: искусство на службе 
воспитания» в МИА «Россия сегодня».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://government.ru/news/45648/
https://edu.gov.ru/press/5272/minprosvescheniya-rossii-formiruet-vserossiyskiy-roditelskiy-sovet-dlya-prosvetitelskoy-raboty-s-semyami/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На конференции «ЦИПР-2022» обсудили создание 
безопасной цифровой образовательной среды

В рамках конференции «Цифровая индустрия 

промышленной России» были продемонстрированы 

возможности федеральной государственной 

информационной системы «Моя школа». В обсуждении 

принял участие Министр просвещения России Сергей 

Кравцов.

Система оплаты труда учителей в регионах страны 
будет синхронизирована

Система оплаты труда учителей вне зависимости от 

региона, где расположена школа, должна основываться 

на единых принципах, понятных каждому педагогу. 

Министр просвещения напомнил, что подготовка учителей 

будет вестись уже со школьной скамьи, до 2024 года 

будет создано 5 тыс. педагогических классов. На 

сегодняшний день уже подготовлены соответствующие 

программы по всем учебным предметам и определен 

список организаций, которые могут работать со школой.

В России стартует конкурс «ПРО Образование – 2022»

Минпросвещения России объявляет о старте 

Всероссийского конкурса образовательной журналистики 

«ПРО Образование – 2022». Конкурс проводится с целью 

поощрения лучшего журналистского опыта и поддержки 

медиапроектов, рассказывающих о развитии системы 

образования в стране.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5297/sistema-oplaty-truda-uchiteley-v-regionah-strany-budet-sinhronizirovana/
https://edu.gov.ru/press/5279/na-konferencii-cipr-2022-obsudili-sozdanie-bezopasnoy-cifrovoy-obrazovatelnoy-sredy/
https://edu.gov.ru/press/5291/v-rossii-startuet-konkurs-pro-obrazovanie-2022/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

В ДВФУ открылось новое пространство для 

развития школьников «Центр ДНК»

Новое пространство для школьников, увлеченных 
наукой, Центр дополнительного образования детей 
по развитию ключевых компетенций «Дом научных 
коллабораций» («Центр ДНК»), открылся в День 
защиты детей в Дальневосточном федеральном 

университете (ДВФУ). Здесь ребята смогут 
заниматься проектной деятельностью, решать 
инновационные задачи и развивать свои навыки.

Региональный форум педагогов дошкольного 

образования стартовал в Дагестане

Региональный форум педагогов дошкольного 
образования «Детство без границ» стартовал 
сегодня в Дагестане. Участие в нем принимают 
педагоги дошкольных образовательных 
организаций РД, победители и призёры конкурсов 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года» республиканского этапа, преподаватели и 
студенты ДГПУ и специалисты органов управления 
образования.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/14791353
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/regionalniy_forum_pedagogov_doshkolnogo_obraz


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

Эксперты открыли дискуссию о развитии 

дополнительного профобразования

Педагоги и руководители государственных и частных 
учреждений дополнительного профессионального 
образования (ДПО), а также эксперты рынка EdTech
приступили к обсуждению проблем отрасли на "Неделе 
ДПО 2022", которая открылась в четверг в Новгородском 
государственном университете (НовГУ) имени Ярослава 
Мудрого. В пленарном заседании приняли участие более 
200 специалистов из 42 регионов России. Среди них 
представители Казанского федерального университета, 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Университета Иннополис, Алтайского 
государственного университета, Московского политеха и 
других вузов, образовательных центров и организаций.

Областная онлайн-конференция «Финансовое 

воспитание детей»

В Челябинском институте переподготовки и повышения 
квалификации работников образования состоялась 
областная онлайн-конференция «Финансовое 
воспитание детей». Организаторами и модераторами 
мероприятия, проведённого на базе и под эгидой ГБУ 
ДПО ЧИППКРО, выступили сетевые партнеры – МОУ 
«Славинская НОШ» (Сосновский район) – региональная 
инновационная площадка ГБУ ДПО ЧИППКРО и АНО 
«Центр повышения финансовой грамотности детей и 
молодежи Челябинской области».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://na.ria.ru/20220603/dopobrazovanie-1792806902.html
https://minobr74.ru/press/item/9914


НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

Преподаватели ЯГПУ приняли участие в 

Международном семинаре-совещании 

«Сквозь магический кристалл»: А.С. Пушкин в 

школе и вузе»

2 июня 2022 года преподаватели Ярославского 

государственного педагогического университета 

им. К.Д. Ушинского приняли участие в

Международном семинаре-совещание «Сквозь 

магический кристалл: А.С. Пушкин в школе и вузе», 

который состоялся в Российской академии 

образования г. Москвы.

Специалисты МГППУ проводят программу 

психологического сопровождения для педагогов 

России

Стартовала «Программа психологического 

сопровождения педагогических работников 

образовательный организаций». Цель программы -

профилактика и коррекция эмоционального 

выгорания и кризисных состояний у педагогических 

работников. Проведение сессий психологической 

поддержки осуществляется Московским 

государственным психолого-педагогическим 

университетом в период с 7 июня по 15 июля.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://news.yspu.org/news/12057
https://mgppu.ru/news/10820

