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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 17 августа (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

Участникам «Университетских смен»:

«Хочу сказать, что многие ваши сверстники 

очень мужественные и такие открытые

и добрые, поэтому наша задача –

максимально вам помочь и решить все 

вопросы, которые у вас есть. Мы вчера

с главами ДНР и ЛНР обсуждали готовность 

школ республик к новому учебному году.

Мы считаем, что все школы должны открыться, 

конечно, нужно учитывать меры

по безопасности. При этом все школы 

обеспечены бесплатными учебниками,

в школах идут ремонты».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

https://edu.gov.ru/press/5598/sergey-kravcov-poobschalsya-s-uchastnikami-universitetskih-smen-v-rostovenadonu/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Педагогов «Кванториумов», «Точек роста»

и «IT-кубов» обучат работе с современным 

оборудованием в Академии Минпросвещения 

России

Дистанционные курсы Академии Минпросвещения 
России, нацеленные на совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов
в использовании современного оборудования детских 
технопарков «Кванториум», центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» и центров цифрового 
образования «IT-куб», стартуют 16 августа 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На «Классном марафоне» обсудили вклад каждого 

в настоящее и будущее страны

Академия Минпросвещения России продолжает 
подготовку классных руководителей школ и кураторов 
групп организаций среднего профессионального 
образования к проведению с нового учебного года 
внеурочных занятий «Разговоры о важном».  Цикл 
интенсивов «Классный марафон» продолжил четвертый 
выпуск, который прошел на площадке Всероссийского 
общества «Знание» в Сочи 8 августа 2022 года. Темой 
очередного «Классного марафона» стал вклад каждого 
человека в настоящее и будущее страны.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/pedagogov-kvantoriumov-tochek-rosta-i-it-kubov-obuchat-rabote-s-sovremennym-oborudovaniem/
https://apkpro.ru/novosti/na-klassnom-marafone-obsudili-vklad-kazhdogo-v-nastoyashchee-i-budushchee-strany-/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Региональная система наставничества: сетевые 

команды, «Мобильный наставник» и перезагрузка 

мотивационного поля управленцев

Площадкой проведения вебинара Академии 
Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, 
тренды, перспективы» 2 августа стал Алтайский институт 
развития образования.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоялось пленарное заседание в рамках 

Всероссийского семинара по вопросам 

наставничества

Всероссийский информационно-методический 
семинар «Внедрение целевой модели наставничества 
педагогических работников образовательных 
организаций» стартовал в Барнауле 4 августа. 
Мероприятие открыло пленарное заседание,
в котором приняли участие более 150 представителей
из 55 регионов всех федеральных округов РФ.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/regionalnaya-sistema-nastavnichestva-setevye-komandy-mobilnyy-nastavnik-i-perezagruzka-motivatsionno/
https://apkpro.ru/novosti/sostoyalos-plenarnoe-zasedanie-v-ramkakh-vserossiyskogo-seminara-po-voprosam-nastavnichestva/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов пообщался с участниками 

«Университетских смен» в Ростове-на-Дону

Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился 

детьми из ДНР и ЛНР – участниками «Университетских 

смен» на площадке Донского государственного 

технического университета. В мероприятии также принял 

участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, 

а также ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Правительство утвердило план мероприятий 
Десятилетия науки и технологий

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 

распоряжение, утверждающее план мероприятий 

Десятилетия науки и технологий. С 2022 по 2031 год

в России будет идти работа по 18 инициативам и проектам. 

Среди них – привлечение талантливой молодежи в сферу 

научных исследований и разработок, вовлечение опытных 

специалистов в решение важнейших для страны 

технических задач, а также знакомство людей

с достижениями ученых.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Список разрешенных электронных учебников 
определили в Минпросвещения

В Министерстве просвещения подготовили перечень 

электронных ресурсов, которые школам разрешено 

использовать в образовательном процессе. 

Соответствующий проект приказа разместили

на федеральном портале проектов нормативных

правовых актов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5598/sergey-kravcov-poobschalsya-s-uchastnikami-universitetskih-smen-v-rostovenadonu/
http://government.ru/news/46130/
https://ug.ru/spisok-razreshennyh-elektronnyh-uchebnikov-shkolam-opredelili-v-minprosveshheniya/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Интенсивы по преподаванию точных наук на русском 
языке пройдут для учителей из зарубежных школ

Министерство просвещения Российской Федерации

в предстоящем учебном году запускает международный 

гуманитарный проект физико-математического 

образования за рубежом «Сила ума». Основная цель 

проекта – изучение физико-математических наук

на русском языке и укрепление единого научно-

образовательного пространства на территории 

иностранных государств.

Минпросвещения России соберет предложения 
учителей по проведению Года педагога и наставника

Учителя могут высказать свои предложения о том, какие 

мероприятия, по их мнению, важно провести в рамках

Года наставника и педагога. Сбор предложений 

организован по инициативе Министра просвещения 

России Сергея Кравцова. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Продолжается прием заявок на Всероссийский 
конкурс «Школа. Непридуманные истории»

Всероссийский конкурс «Школа. Непридуманные 

истории» принимает заявки на участие. Конкурс 

проводится Минпросвещения России совместно

с Российским движением школьников и Группой 

компаний «Просвещение».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5588/intensivy-po-prepodavaniyu-tochnyh-nauk-na-russkom-yazyke-proydut-dlya-uchiteley-iz-zarubezhnyh-shkol/
https://edu.gov.ru/press/5583/minprosvescheniya-rossii-soberet-predlozheniya-uchiteley-po-provedeniyu-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/5579/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-shkola-nepridumannye-istorii/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Мининский университет начинает подготовку театральных 

педагогов и медиаспециалистов для школ

Магистерская программа «Театральная педагогика

и медиаобразование» НГПУ позволит готовить специалистов, 

которые организуют в школах работу по направлению 

«Театральное мастерство». Студенты магистерской программы 

будут применять театральные методики в учебном процессе, 

изучать способы выражения личностного потенциала у школьников.

ОмГПУ улучшил показатели по всем позициям в мониторинге 

эффективности деятельности российских вузов

Согласно результатам мониторинга, ОмГПУ показал 

положительную динамику сразу по всем шести критериям оценки. 

Так, образовательная деятельность оценивается несколькими 

показателям, среди них — средний балл ЕГЭ поступающих. 

В последние несколько лет ОмГПУ привлекает абитуриентов

с более высокими баллами ЕГЭ и в вузе растет конкурс 

на педагогические направления подготовки.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Ректор МГПУ рассказал о подготовке будущих учителей, 

школьных экспериментах и зарплате педагогов

Можно ли подготовить учителя за 4 года? Почему сегодня особое 

внимание уделяется классному руководству? Нужна ли 

педагогам единая ставка? На вопросы «Российской газеты» 

отвечает ректор Московского городского педагогического 

университета Игорь Реморенко.

https://edu.gov.ru/press/5591/mininskiy-universitet-nachinaet-podgotovku-teatralnyh-pedagogov-i-mediaspecialistov-dlya-shkol/
https://www.om1.ru/business/news/276944-omgpu_uluchshil_pokazateli_po_vsem_pozicijam_v_monitoringe_ehffektivnosti_dejatelnosti_rossijjskikh_vuzov/
https://rg.ru/2022/08/08/rektor-mgpu-igor-remorenko-otvetil-na-voprosy-rg-o-podgotovke-budushchih-uchitelej-shkolnyh-eksperimentah-i-zarplate-pedagogov.html


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Преподавателей технических и строительных вузов обучат 

современным цифровым технологиям

Первый образовательный курс для преподавателей технических

и строительных вузов запускается Центром цифровой 

трансформации городского хозяйства, созданным

в Нижегородском государственном архитектурно-строительного 

университете при партнерстве с АО «Нижегородский водоканал»

и АО «Теплоэнерго».

Онлайн-выставка проектов и разработок IT-тимуровцев 

продолжит работу в течение года

В конце июня в Барнауле прошел «Слет IT-тимуровцев – 2022. 

Фестиваль игропрактиков», который стал частью 

масштабного форума «Электронная неделя на Алтае». 

Соорганизатором мероприятия стал Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Топорова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагог должен уметь одинаково хорошо преподавать

и офлайн, и онлайн: интервью с педагогом математики

Пресловутая «дистанционка» в условиях самоизоляции для многих 

педагогов и детей стала настоящим испытанием. Но вот Юлия 

Бойченко, учитель математики Адыгейской республиканской 

гимназии и Центра дистанционного образования детей

с ограниченными возможностями здоровья из Майкопа, столицы 

Республики Адыгея, восприняла ее совершенно нормально.

В том числе потому что сама развивалась в этом направлении уже 

10 лет. И своим опытом она охотно делится с коллегами.

https://pravda-nn.ru/news/prepodavatelej-tehnicheskih-i-stroitelnyh-vuzov-obuchat-sovremennym-tsifrovym-tehnologiyam/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69055/
https://ug.ru/derzhi-distancziyu/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоится съезд работников образования
и педагогической общественности

5-6 октября 2022 года в г. Якутске состоится XIV съезд 

работников образования и педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). Ключевая идея съезда: открытое 

образование – пространство возможностей. Съезд станет 

пространством объединения профессионального 

педагогического сообщества республики, основных 

заинтересованных сторон, синициирует партнерские 

отношения с сообществами родителей, инвесторов, 

социальных предпринимателей и работодателей.

Профориентация. Перезагрузка: итоги первого 
Дальневосточного форума

Форум посетило около 80 педагогов из 22 муниципальных 

образований республики. Они собрались на одной 

площадке на живописной территории Транспортного 

техникума им. Р.И. Брызгалова за вдохновением и идеями, 

как мотивировать детей к выбору будущей профессии.

За три дня интенсивной работы участники Форума посетили 

более 13 практических и теоретических сессий, 

прослушали около 20 часов полезной информации

и вместе с экспертами обсудили важные вопросы,

такие как: взгляд на вопросы профориентации в системном 

варианте развития, методическое сопровождение 

деятельности по профориентационной работе, проектная 

деятельность в профориентации.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://sakhalife.ru/sostoitsya-sezd-rabotnikov-obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-obshhestvennosti/
https://sakhalife.ru/proforientacziya-perezagruzka-itogi-pervogo-dalnevostochnogo-foruma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В калужском федеральном технопарке 

профессионального образования ежегодно будет 

обучаться порядка 4 тысяч специалистов

Федеральный технопарк профессионального 

образования будет осуществлять профессиональную 
подготовку и повышение квалификации порядка 4 тысяч 
специалистов. Об этом заявил заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации Денис Грибов
во время рабочего визита в Калужскую область.

«Сириус» запускает новую программу

для педагогов по гончарному искусству

Программа пройдет в Образовательном центре 
впервые. За несколько дней педагоги из разных 
регионов России узнают и освоят базовые методики 
преподавания традиционного гончарного искусства. 
Перед слушателями выступят преподаватели Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, члены 
Союза художников России и заслуженные художники 
Российской Федерации.

https://edu.gov.ru/press/5592/v-kaluzhskom-federalnom-tehnoparke-professionalnogo-obrazovaniya-ezhegodno-budet-obuchatsya-poryadka-4-tysyach-specialistov/
https://vogazeta.ru/articles/2022/8/9/CHto_proiskhodit/20468-sirius_zapuskaet_novuyu_programmu_dlya_pedagogov_po_goncharnomu_iskusstvu

