
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ 

Дайджест для Федеральных центров научно-  

методического сопровождения 

8 – 14 сентября 2022 г. 



Академия Минпросвещения России 

приглашает присоединиться  

к Telegram-каналу проекта 
«Разговоры о важном»!  

Telegram-канал «Разговоры о важном» 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Академия Минпросвещения России 

приглашает Федеральные центры научно-

методического сопровождения принять участие 

в формировании актуальной новостной повестки!  

Предлагаем вам поделиться полезным опытом и значимыми 
для педагогического сообщества всей страны новостями, 
которые будут включаться в еженедельные обзоры  новостей 
Академии. 
 
Вы можете направлять информацию на электронный адрес: 

vopros@apkpro.ru 
Срок приёма материалов для публикации в обзоре новостей 
следующей недели: 

до 12:00 21 сентября(среда) 
 

Формат материалов: 
– анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут 
полезны коллегам из других Центров; 
– информация о проведённых 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 оставляет за собой  
право выбора материалов для включения в обзор. 

mailto:vopros@apkpro.ru
mailto:vopros@apkpro.ru
mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках выступления на Инновационном курсе 

подготовки управленческих команд педагогических 

вузов, нацеленном на выработку решений 

для осуществления прогрессивных изменений 

в образовании 

(13 сентября, Москва) 
 
«Экосистема характерна не только для образования, 
но и для всего сегодняшнего мироустройства в целом. 

Ничего не живёт отдельно, все 149 миллионов человек 
[населения России] так или иначе связаны 
с экосистемой образования. Не надо забывать, 
что экосистема любой образовательной организации – 
это не только система, связанная с самим процессом 
образования. Это ещё и кадры, которые у вас работают, 
и взаимодействие с регионом, причём не только 
с его образовательной частью, но и с региональным 
департаментом или министерством финансов, 
строительства, соцзащиты, экономического развития, 

потому что без понимания того, что нужно региону, 
какие ресурсы – людские, экономические и так далее – 
есть у региона, невозможно строить стратегию развития. 
Экосистема – это когда мы понимаем, где наше место 
в программе развития образования региона, 
в программе экономического развития региона, 
в бюджете региона» 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

https://apkpro.ru/novosti/rektory-pedvuzov-pristupili-k-obsuzhdeniyu-obrazovatelnoy-ekosistemy-v-ramkakh-innovatsionnogo-kursa/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На «Классном марафоне» обсудят подготовку 

к «Разговорам о важном» 19 сентября 
 
На площадке Академии Минпросвещения России 
15 сентября в 16:00 (МСК) участники «Классного 
марафона» обсудят подготовку к очередному занятию 
«Разговоры о важном», темой которого станет 165-летие 
со дня рождения К. Э. Циолковского. В мероприятии 
в дистанционном режиме примут участие педагоги 
из всех регионов России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Академии Минпросвещения России представили 

обновлённый функционал Единого федерального 

портала образовательных программ ДПО 
 
Темой семинара «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы», прошедшего в Академии Минпросве-
щения России 13 сентября, стали вопросы системного 
развития дополнительного профессионального 
образования педагогов в нашей стране. 

https://apkpro.ru/novosti/na-klassnom-marafone-obsudyat-podgotovku-k-razgovoram-o-vazhnom-19-sentyabrya/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-predstavili-obnovlennyy-funktsional-edinogo-federalnogo-portala/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

Инновационный курс для управленческих команд 

педвузов стартовал в Москве 
 
Торжественное открытие уникального Инновационного 
курса подготовки управленческих команд педвузов 
прошло в Москве 13 сентября. Основной целью 
Инновационного курса является выработка решений 
для осуществления прогрессивных изменений 
в образовании. Инновационный курс – это уникальная 
возможность для объединения лидеров российских 
педагогических вузов; определения внутренних и внешних 

вызовов, стоящих перед системой образования в целом; 
и выработки совместных прорывных решений, которые 
станут основой для прогрессивных изменений 
в образовании. На площадках Инновационного курса 
созданы все условия для продуктивной командной 
работы. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На портале Цифровой экосистемы ДПО 

стартовала запись на образовательный интенсив 

«Школа управленцев» 
 
Программа рассчитана на руководителей 
и заместителей руководителей муниципальных органов 
управления в сфере образования, директоров 
и заместителей директоров образовательных 
организаций, вновь назначенных или работающих 

в должности менее двух лет. 

https://apkpro.ru/novosti/innovatsionnyy-kurs-dlya-upravlencheskikh-komand-pedvuzov-startoval-v-moskve/
https://apkpro.ru/educational-events/na-portale-tsifrovoy-ekosistemy-dpo-startovala-zapis-na-obrazovatelnyy-intensiv-shkola-upravlentsev/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

Открыта регистрация на очную стажировку 

по вопросам управления методической службой 

региона на основе данных мотивирующего 

мониторинга 
 
Академия Минпросвещения России совместно 

с Министерством образования Саратовской области 
и Саратовским областным институтом развития 
образования приглашают принять участие в стажировке 
«Система управления методической службой региона: 
изменение структуры и содержания на основе 
показателей мотивирующего мониторинга». К участию 
приглашаются руководители и заместители 
руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

руководители муниципальных методических служб; 
представители институтов развития образования 
и повышения квалификации; руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стажировка «Региональная модель организационно-

методического сопровождения системой ДПО 

введения обновлённых ФГОС» 
 
Академия Минпросвещения России приглашает 
представителей управленческих команд институтов 

развития образования и повышения квалификации, 
а также центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников субъектов Российской Федерации пройти 
обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Региональная 
модель организационно-методического сопровождения 
системой ДПО введения обновлённых ФГОС». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/educational-events/otkryta-registratsiya-na-ochnuyu-stazhirovku-po-voprosam-upravleniya-metodicheskoy-sluzhboy-regiona-/
https://apkpro.ru/educational-events/stazhirovka-regionalnaya-model-organizatsionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-sistemoy-dpo-vvedeniya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

Продолжается приём заявок на участие 

в «Цифровом триатлоне 2022» 
 
Семинар объединит педагогов, руководителей 
и экспертов в сфере развития образования 
со всей России и станет одной из крупнейших 
площадок по развитию профессиональных компетенций 
в области цифровой грамотности, обмену опытом 

и презентации лучших педагогических практик в сфере 
информационной безопасности. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Академии Минпросвещения России открыта 

запись на курс по музейно-педагогической 

деятельности 
 
Курс нацелен на совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей 

в области реализации актуальных моделей музейно-
педагогической деятельности в образовательных 
организациях. Преподаватели Академии 
Минпросвещения России поделятся практическими 
советами по реализации музейно-педагогических 
программ, использованию технологий организации 
событийного воспитательного пространства 
(виды, формы и содержание деятельности 
в соответствии с ФГОС-2021). 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-tsifrovom-triatlone-2022/
https://apkpro.ru/educational-events/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-otkryvaetsya-zapis-na-kurs-po-muzeyno-pedagogicheskoy-deyatelno/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

Всероссийская профессиональная олимпиада 

для учителей пройдёт в октябре 
 
Всероссийская профессиональная олимпиада 
для учителей проводится по инициативе Министерства 
просвещения Российской Федерации с 2021 года. 
В прошлом году в трёх направлениях олимпиады в общей 
сложности приняли участие более 34 тысяч педагогов 

из всех регионов страны. Оператором Всероссийской 
профессиональной олимпиады для учителей выступает 
Академия Минпросвещения России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках Форума лидеров студенческих инициатив 

в Москве пройдёт Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 
 
Форум лидеров студенческих инициатив педагогических 
вузов проводится третий год подряд и уже стал 
традиционным мероприятием для студенческого 
сообщества педагогических университетов. Участие 

в Форуме примут команды, состоящие из студентов 
и сотрудников образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству 
просвещения Российской Федерации. Форум станет 
площадкой для обмена опытом сильнейших команд 
педагогических вузов. Экспертами Форума выступят 
представители федеральных министерств и ведомств, 
образовательных организаций, общественных 
объединений, федеральных проектов. 

https://apkpro.ru/novosti/vserossiyskaya-professionalnaya-olimpiada-dlya-uchiteley-proydet-v-oktyabre/
https://apkpro.ru/educational-events/v-ramkakh-foruma-liderov-studencheskikh-initsiativ-v-moskve-proydet-vserossiyskiy-konkurs-molodezhny/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках Всероссийского юношеского 

педагогического форума в ВДЦ «Орлёнок» пройдёт 

фестиваль «Культурные истоки народов России» 
 
Участники фестиваля «Культурные истоки народов 
России» распределены на 12 команд, 
каждая из которых представит разные народности 
России (камчадалы, коряки, кеты, нанайцы, эскимосы, 
эвенцы, чамалалы, вепсы, ижорцы, нивхи, поморы, 
карагаши), а также их культурные традиции, 
характерные промыслы, кулинарные предпочтения, 

элементы народного костюма. Знакомство 
с культурными кодами народностей Российской 
Федерации является инструментом формирования 
национального самосознания и патриотизма, 
ценностных ориентиров молодых людей, готовящих себя 
к служению высокой идее воспитания будущего 
поколения России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Очередной семинар «Строим «Школу 

Минпросвещения России» состоялся 9 сентября 
 
Темой интерактивного семинара стало направление 
«Знание: качество и объективность». Об опыте 
организации методического сопровождения школ-

участников проекта «Школа Минпросвещения России» 
и об обучении на курсах повышения квалификации 
по программе «Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества образования» 
рассказали представители Орловской области. 
Экспертом семинара выступила Регина Ходакова, 
ведущий эксперт отдела развития технологий управления 
качеством образования Академии Минпросвещения 
России. 

https://apkpro.ru/educational-events/v-ramkakh-vserossiyskogo-yunosheskogo-pedagogicheskogo-foruma-v-vdts-orlyenok-proydet-festival-kultu/
https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-sostoitsya-9-sentyabrya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 

рассказали о реализации обновлённого ФГОС 

на уроках русского языка и литературы 
 
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы, связанные 
с преподаванием учебных предметов «Русский язык» 
и «Литература» в условиях введения обновлённого ФГОС 
основного общего образования, формированием 
межпредметных связей на уроках русского языка 
и литературы. Спикером вебинара выступила Марина 

Мищерина, ведущий эксперт Федерального 
методического центра Академии Минпросвещения, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-realizatsii-obnovlennogo-fgos-na-urokakh/


ОБЗОР СМИ 

Проект Стратегии комплексной безопасности детей 

в Российской Федерации до 2030 года проходит 

общественное обсуждение 
 
Министерством просвещения Российской Федерации 
по поручению Президента России Владимира Путина 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти разработан проект 
«Стратегия комплексной безопасности детей 

в Российской Федерации до 2030 года». Документ 
получил одобрение комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Образование» 
и рекомендован для общественного обсуждения. Проект 
Стратегии направлен на противодействие основным 
угрозам безопасности детей. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Законопроект о единых общеобразовательных 

программах для школ принят в первом чтении 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о введении единых общеобразовательных программ 

для российских школ. Согласно документу, 
Министерство просвещения Российской Федерации 
разработает единые для всей страны федеральные 
основные общеобразовательные программы (ФООП). 
Переход школ на реализацию ФООП запланирован 
до 1 сентября 2023 года.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5754/proekt-strategii-kompleksnoy-bezopasnosti-detey-v-rossiyskoy-federacii-do-2030-goda-prohodit-obschestvennoe-obsuzhdenie/
https://apkpro.ru/novosti/zakonoproekt-o-edinykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh-dlya-shkol-prinyat-v-pervom-chtenii/


ОБЗОР СМИ 

Министерство просвещения Российской Федерации 

отметило 220 лет со дня создания 
 
220 лет назад было создано Министерство просвещения. 
За годы своего существования ведомство много раз 
меняло название, расширялись и менялись его функции. 
Неизменным оставалась верность своей миссии – 
быть на страже просвещения граждан. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Участники проекта «Российский учитель 

за рубежом» повысили квалификацию 

в Глазовском пединституте 
 
Учителя из разных регионов России прошли программу 
повышения квалификации в рамках международного 
проекта «Сила ума», направленного на популяризацию 
физико-математического образования в зарубежных 

странах. Педагоги «Силы ума» будут не только вести 
занятия по физике и математике согласно школьной 
программе, но также организуют дополнительные 
занятия, на которых вместе с детьми разберут 
увлекательные математические задачи, выполнят 
занимательные опыты. Педагоги уже отправились 
в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Планируется, 
что в текущем учебном году они проведут уроки 
для 300 школьников. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5750/ministerstvo-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-otmechaet-220-let-so-dnya-sozdaniya/
https://edu.gov.ru/press/5769/uchastniki-proekta-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-povysili-kvalifikaciyu-v-glazovskom-pedinstitute/


ОБЗОР СМИ 

Российские учителя провели в Узбекистане занятия, 

посвящённые Международному дню грамотности 
 
Более 85 российских педагогов гуманитарного проекта 
«Российский учитель за рубежом», провели 
для школьников Узбекистана внеурочные занятия «Буквы 

разные писать тонким пёрышком в тетрадь…», 
приуроченные к Международному дню грамотности. 
Проект реализуется Министерством просвещения 
Российской Федерации. Мероприятия направлены 
на развитие коммуникативных умений и навыков 
узбекских ребят на материале русского языка и русской 
культуры. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной 

литературы» объединил педагогов из 68 российских 

регионов 
 
В городе Железноводске состоялось торжественное 
открытие Всероссийского профессионального конкурса 
«Лучший учитель родного языка и родной 

литературы – 2022». конкурс объединил педагогов 
из большинства регионов нашей страны, 
его участниками стали носители более чем 60 родных 
языков. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5753/rossiyskie-uchitelya-proveli-v-uzbekistane-zanyatiya-posvyaschennye-mezhdunarodnomu-dnyu-gramotnosti/
https://edu.gov.ru/press/5764/konkurs-luchshiy-uchitel-rodnogo-yazyka-i-rodnoy-literatury-obedinil-pedagogov-iz-68-rossiyskih-regionov/


ОБЗОР СМИ 

Открыт приём заявок на курсы повышения 

квалификации по финансовой грамотности 

для педагогов 
 
Педагоги школ, колледжей и вузов, а также специалисты 
дополнительного образования смогут пройти курсы 
повышения квалификации в сфере финансовой 
грамотности и предпринимательства. Проект 
реализуется Всероссийским центром художественного 
творчества и гуманитарных технологий при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5749/otkryt-priem-zayavok-na-kursy-povysheniya-kvalifikacii-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-pedagogov/


ОБЗОР СМИ 

IV Международная конференция по цифровой 

дидактике пройдёт в Москве 
 
Организаторами Конференции выступают Московский 
городской педагогический университет и Консорциум 

«Цифровая дидактика». Конференция объединит 
ведущих исследователей, политиков, бизнесменов 
и практиков и станет площадкой для обсуждения 
вопросов развития цифровой дидактики. Академия 
Минпросвещения России на Конференции представит 
опыт в сфере развития региональных систем 
дополнительного профессионального образования 
и непрерывного сопровождения профессионального 
развития педагогов. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Экспедиция «От Учителя к Учёному. Дорогами 

гражданственности» объединит педагогов и учёных 

со всей страны 
 
Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя 
к Учёному. Дорогами гражданственности» пройдёт 
в 2022-2023 гг. и объединит более 1000 молодых учёных 
и более 10 000 педагогов-новаторов со всей России. 
Организаторами Всероссийской просветительской 

экспедиции выступают Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Президентская 
платформа «Россия – страна возможностей», 
ОАО «Российские железные дороги», Российское 
историческое общество, Фонд «История отечества», 
АНО «Моя страна» и Российский государственный 
гуманитарный университет. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/educational-events/iv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-tsifrovoy-didaktike-proydet-v-moskve/
https://apkpro.ru/novosti/ekspeditsiya-ot-uchitelya-k-uchenomu-dorogami-grazhdanstvennosti-obedinit-pedagogov-i-uchenykh-so-vs/


ОБЗОР СМИ 

Академия Минпросвещения России подводит 

промежуточные итоги проекта «Классный 

марафон» 
 
«Классный марафон» стартовал 20 июня 2022 года 
в формате встреч с ведущими спикерами 

и экспертами, прошедшие трансляции набрали более 
одного миллиона просмотров на Rutube. Классные 
руководители могли принять участие в «Классном 
марафоне» не только в дистанционном, но и в очном 
формате на региональных площадках. За время 
марафона более 150 тысяч педагогов очно собрались 
на 792 площадках для участия в «Классном марафоне» 
и решения кейсовых заданий. Более 141 тысячи 
участников выполнили самодиагностику по итогам 
прошедших выпусков. Апробация методик проведения 

«Разговоров о важном» прошла в августе 2022 года 
на базе Всероссийских детских центров «Артек», 
«Орлёнок» и «Океан», а также образовательно-
оздоровительных детских учреждений в Липецкой 
и Ленинградской областях, в Республике Крым. Участие 
в апробации приняли 300 школьников и 16 педагогов. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Академия Минпросвещения России на Восточном 

экономическом форуме: важнейшая задача – 

подготовка учителей 
 
Академия Минпросвещения России приняла участие 
в деловых мероприятиях Восточного экономического 
форума, который прошёл во Владивостоке. В рамках 
сессии «Кто воспитывает новых людей для будущей 
экономики?» ректор Академии Минпросвещения России 
Павел Кузьмин рассказал о значимости подготовки 

сильных педагогических кадров. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-podvodit-promezhutochnye-itogi-proekta-klassnyy-marafon/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-vazhneyshaya-zadacha-podgoto/


ОБЗОР СМИ 
Дан старт первой на российском телевидении 

профессиональной игре учителей «Передача 

знаний» 
 
«Передача знаний» – совместный проект Министерства 
просвещения Российской Федерации и телеканала 

«Россия-Культура». В программе принимают участие 
команды педагогов из разных регионов страны, 
капитанами которых стали финалисты Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2021». Специальный 
приз победителям «Передачи знаний» подготовила 
Академия Минпросвещения России – сертификат 
на уникальный курс повышения квалификации. Проект 
предваряет мероприятия 2023 года, объявленного Годом 
педагога и наставника. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Опросникум 2.0: в новый учебный год с новыми 

возможностями 
 
Академия Минпросвещения России запустила с начала 

учебного года обновлённый сервис для учителей 
«Опросникум» с серьёзно расширенным 
функционалом. Платформа, объединяющая цифровые 
инструменты для повседневной работы педагогов, стала 
удобнее и теперь предлагает ещё больше возможностей 
для взаимодействия с аудиторией в режиме онлайн, 
подготовки уроков и работы с классом.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://apkpro.ru/novosti/dan-start-pervoy-na-rossiyskom-televidenii-professionalnoy-igre-uchiteley-peredacha-znaniy/
https://apkpro.ru/novosti/oprosnikum-2-0-v-novyy-uchebnyy-god-s-novymi-vozmozhnostyami/


ОБЗОР СМИ 

За победу учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников учителя Татарстана получат 

до 60 тысяч рублей 
 
Кабмин Татарстана утвердил изменения в постановление 
о выделении грантов педагогам, подготовившим 
победителей заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Размер гранта теперь будет 
определяться исходя из числа подготовленных призёров 
и победителей. Выплаты варьируются от 10 до 60 тысяч 
рублей.  

Лучшие педагоги Дона получат премии губернатора 
 
Денежного поощрения в размере 40 тысяч рублей 
удостоены учителя за достижения в педагогической 
деятельности: при принятии решения учитываются 
такие критерии, как наличие авторских разработок, 
позитивная динамика учебных достижений и результатов 
внеурочной деятельности учеников, эффективность 

использования различных образовательных технологий, 
а также некоторые другие показатели.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Опыт Пензенской области по снижению 

документарной нагрузки учителей будет 

рекомендован другим регионам 
 
Три основных блока действий Рособрнадзора 
по снижению документарной нагрузки учителей – 
формирование фиксированного перечня отчётности 
для школы, чтобы потом не возникло сюрпризов в рамках 

проверок и запросов; максимальная автоматизация 
сбора данных и интеграция информационных систем 
как на региональном, так и на федеральном уровне; 
контроль за этой деятельностью. Пензенская область 
стала одним из пилотных регионов этого проекта. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://vestnik.edu.ru/news/luchshie-pedagogi-dona-poluchat-premii-gubernatora
https://vestnik.edu.ru/news/za-pobedu-uchashchikhsia-vo-vserossiiskoi-olimpiade-shkolnikov-uchitelia-tatarstana-poluchat-do-60-tysiach-rublei
https://vestnik.edu.ru/news/opyt-penzenskoi-oblasti-po-snizheniiu-dokumentarnoi-nagruzki-uchitelei-budet-rekomendovan-drugim-regionam


ОБЗОР СМИ 
Начинающий и с опытом, любой профессии 

и возраста – открыта регистрация на конкурс 

«Лига Лекторов» 
 
Лига Лекторов – это огромный конкурс, который проводит 
Российское общество «Знание», для просветителей всех 
возрастов. В рамках этого состязания конкурсанты 
набирают опыт публичных выступлений, совершенствуют 
навыки спикера, и находят свою аудиторию. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В России пройдут курсы повышения квалификации 

для педагогов школ и ссузов 
 
Педагогам доступна программа «Цифровые 
образовательные ресурсы и сервисы в педагогической 
деятельности», которая вошла в Федеральный реестр 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования. Курс включает 72 часа 
и состоит как из теоретической, так и практической части. 
Педагоги получат доступ к видеолекциям спикеров 

Академии Минпросвещения России и изучат по ним 
необходимую теорию. После они разработают не менее 
5 образовательных продуктов: онлайн-презентации, 
дашборды, технологические карты онлайн-уроков 
и внеклассных занятий и т.д.  Кроме того, преподаватели 
смогут присоединиться к курсу «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся средствами 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов». 
На занятиях их научат использовать цифровые технологии 

для формирования 6 направлений функциональной 
грамотности у детей: математической, читательской, 
естественно-научной, финансовой, глобальных 
компетенций и креативного мышления. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://ug.ru/nachinayushhij-i-s-opytom-lyuboj-professii-i-vozrasta-otkryta-registracziya-na-konkurs-liga-lektorov/
http://www.edu.ru/news/shkola/v-rossii-proydut-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dl/


ОБЗОР СМИ 

В Карелию по программе «Земский учитель» 
из различных городов России приехали 15 педагогов 

 
Это преподаватели русского языка и литературы, английского 

языка, математики, физики, биологии, химии, истории 

и обществознания, начальных классов и физкультуры. 

За два года с начала реализации программы в Карелию 

прибыли 46 преподавателей. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Оренбурге состоялась конференция 
«Родительству стоит учить» 

 
В Оренбургском государственном педагогическом 

университете прошла Межрегиональная конференция 

по вопросам формирования и развития родительских 

компетенций «Родительству стоит учить». В ней приняли 

участие представители родительских комитетов, 

попечительских советов, родительского сообщества, 

а также педагогические работники. В Оренбургском 

государственном педагогическом университете с 2018 года 

также реализуется проект «Родительский университет». 

За первые три года было проведено 180 мероприятий, 

в которых приняли участие почти 26 тысяч человек. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Заявочная кампания конкурса «Флагманы 
дополнительного образования» продлена до 1 октября 
 
Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного 

образования» – проекте президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В настоящее время на сайте конкурса зарегистрировались 

уже более 5 тысяч человек из 82 регионов России. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-kareliyu-po-programme-zemskiy-uchitel-iz-razlich/
http://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-orenburge-sostoyalas-konferenciya-roditelstvu-st/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/zayavochnaya-kampaniya-konkursa-flagmany-dopolnite/


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Голикова сообщила о возможном расширении 
программы «Профессионалитет» 
 

Программа будет расширена в ещё больших объёмах 

в случае успешной реализации. С начала этого учебного 

года она охватила 42 региона страны, в которых созданы 

70 образовательно-производственных площадок. 1 сентября 

к обучению приступили 150 тысяч студентов, в 2024 году 

планируется достичь показателя в 600 тысяч человек. 

Комитет ГД поддержал законопроект о введении 
в школах единых общеобразовательных программ 

 
Поправки предлагается внести в закон «Об образовании 

в РФ». Разрабатывать и утверждать федеральные основные 

общеобразовательные программы будет Министерство 

просвещения Российской Федерации. Для реализации 

единых образовательных программ законопроект 

также вводит новый порядок разработки учебников, 

обязательные для исполнения федеральную рабочую 

программу воспитания и федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

Министерство просвещения Российской Федерации 
подготовило методические рекомендации 
по проведению киноуроков в школах 

 
Для проекта «Киноуроки в школе» подготовлены 

соответствующие методические рекомендации. Также идёт 

работа по созданию в федеральной государственной 

информационной системе «Моя школа» разделов 

для учителей и учеников с полезным контентом, 

который готовят в том числе представители Российского 

военно-исторического общества и Российского 

исторического общества. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://tass.ru/obschestvo/15704039
https://tass.ru/obschestvo/15729939
https://tass.ru/obschestvo/15716437


ОБЗОР СМИ 

Институт Пушкина планирует открыть кафедры 

русского языка в вузах Китая, Индии и Вьетнама 
 
5 сентября президент России Владимир Путин утвердил 
Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. 
В ней, в частности, отмечается, что одной 
из перспективных форм продвижения российского 
образования в мире является создание в зарубежных 
учебных заведениях отделений, в которых ведётся 

обучение на русском языке и по российским 
стандартам высшего образования. Актуальным 
также становится продвижение практики реализации 
программ двойного диплома, создание совместных 
вузов, организация подготовительных курсов, открытие 
филиалов за рубежом. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://tass.ru/obschestvo/15686105


НОВОСТИ 
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры 

научно-методического сопровождения 

Республика Алтай: министр провела урок 

для студентов педагогического колледжа в рамках 

просветительской акции «Поделись своим знанием» 
 
Министр образования и науки Республики Алтай провела 
урок для студентов-первокурсников в Горно-Алтайском 

педагогическом колледже. Она побеседовала 
с учениками о важности профессии учителя и о том, 
как завоевать уважение учеников; о возможностях, 
которые в настоящее время создаются для молодёжи, 
в том числе благодаря национальному проекту 
«Образование»; о проведении внеклассных занятий 
«Разговоры о важном». Урок был организован в рамках 
просветительской акции «Поделись своим знанием». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Алтай: вопросы развития личностного 

потенциала участников образовательных 

отношений рассмотрели на форуме «Горизонты 

психологии» 
 
В течение недели специалисты служб психолого-
педагогического сопровождения в рамках мероприятий 
знакомились с инновационными методами и формами 
психологического сопровождения участников 

образовательного процесса, обменивались опытом 
и повышали уровень своих профессиональных 
компетенций. В мероприятии приняли участие 
более 100 человек, в том числе делегации из Томской 
области, Кемеровской области и Алтайского края 

https://minobr-ra.ru/about/info/news/6958/
https://minobr-ra.ru/about/info/news/6956/


НОВОСТИ 
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры 

научно-методического сопровождения 

Алтайский край: методический день «От «Точек 

роста» к успешным практикам взаимодействия» 

пройдёт в Дни образования и науки на Алтае 
 
Участниками методического дня станут сотрудники 
краевых центров цифровой, гуманитарной, естественно-
научной и технологической направленности «Точка 
роста». Организаторами методического дня выступают 

АИРО имени А. М. Топорова, региональный центр 
выявления и поддержки одарённых детей «Талант22», 
Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», 
Центр цифрового образования детей «IT-Куб», Дом 
научной коллаборации имени В. И. Верещагина (АлтГУ). 
Запланировано проведение мастер-классов, 
образовательных выставок и экскурсий. Гости получат 
методические материалы, консультации 
по использованию нового оборудования, ознакомятся 
с опытом коллег и обменяются контактами.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Дагестан: педагоги-навигаторы 

проходят курсы повышения квалификации 

в рамках проекта «Билет в будущее» 
 
Всего курсы повышения квалификации пройдут 
390 педагогов со всего Дагестана. Педагогов ожидает 
мультиформатное обучение, фокусное и динамичное 
обучение в минимальные промежутки времени 
в комфортном режиме, разбор сложных практических 
случаев, участие в сообществе профессионалов 
и неограниченный доступ к образовательным 
материалам. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://iro22.ru/novosti/metodicheskij-den-ot-tochek-rosta-k-uspeshnym-praktikam-vzaimodejstvija-projdet-v-dni-obrazovanija-i-nauki-na-altae/
https://tass.ru/obschestvo/15686105


НОВОСТИ 
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научно-методического сопровождения 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Башкортостан: межрегиональный 

форум учителей родного языка и литературы 

собрал педагогов, руководителей школ, 

воспитателей дошкольных учреждений 
 
В Уфе состоялся Межрегиональный форум учителей 

родного языка и литературы, собравший педагогов, 
руководителей школ, воспитателей дошкольных 
учреждений – всего 280 участников из Башкортостана 
и соседних регионов – Татарстана, Пермского края, 
Челябинской и Оренбургской областей. Цель форума: 
совершенствование системы изучения и преподавания 
государственных и родных языков народов Республики 
Башкортостан, развитие духовно-нравственной культуры 
народов Башкортостана и России, формирование 

общегражданской и национальной идентичности, 
распространение и обобщение передового опыта 
в сфере изучения родных языков и культур народов 
Российской Федерации. 

Чеченская Республика: «Чеченский государственный 

педагогический университет» организовал 

познавательно-образовательные мероприятия 

для учащихся профильных психолого-

педагогических классов 

 
Центр продуктивного образования ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» 
организовал экскурсию-знакомство с образовательной 
организацией для учащихся профильных психолого-
педагогических классов МБОУ «СОШ № 60 г. Грозного», 
в рамках которой провёл мастер-класс «Моя стратегия 
успеха». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://irorb.ru/2022/09/13/mezhregionalnyj-forum-uchitelej-rodnogo-yazyka-i-literatury-sobravshij-pedagogov-rukovoditelej-shkol-vospitatelej-doshkolnyh-uchrezhdenij/
https://www.govzalla.ru/article/segodnya-v-fgbou-vo-chechenskiy-gosudarstvennyy-pedagogicheskiy-universitet-dlya-uchashchihsya-profilnyh-psihologo-pedagogicheskih-klassov-mbou-sosh-60-g-groznogo-provedeny-master-klass-moya-strategiya-uspeha-i-ekskursiya-po-vuzu
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Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры 

научно-методического сопровождения 

Республика Марий Эл: о проведении комплекса 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания родных языков народов 

Российской Федерации 
 
«Марийский институт образования» информирует о том, 
что Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей 
планирует провести комплекс мероприятий, 
направленных на вовлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся в образование 
по вопросам преемственности поколений 

и формирования этнокультурной среды как базовых 
основ сохранения и развития языков народов Российской 
Федерации для семей, воспитывающих детей. В рамках 
комплекса – четыре Всероссийских конкурса и один 
фестиваль. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Республика Саха (Якутия): XIV съезд учителей 

и педагогической общественности 
 
XIV съезд учителей и педагогической общественности 
Якутии состоится с 4 по 7 октября. На мероприятии 
обсудят стратегию развития системы образования 
до 2030 года. Ключевая идея съезда: открытое 
образование – пространство возможностей. 
Запланирована обширная программа мероприятий: 
пленарное заседание, переговорные, дискуссионные 

и презентационные площадки, круглые столы, семинары, 
интерактивные акции, выставки образовательных 
технологий и многое другое. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://edu.mari.ru/mio/Lists/List2/NewsView.aspx?List=fd231c79-27db-4ef6-b628-df2af871193e&ID=1876&Source=http://edu.mari.ru/mio/Lists/List2/AllItems.aspx
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3327192
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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Приморский край: состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Президентской библиотекой 
и краевым министерством образования  

 
В рамках соглашения планируется создание центров 

удалённого доступа к ресурсам библиотеки 

на базе учреждений образования и науки края. 

Также предполагается реализация проектов, направленных 

на привлечение внимания к документам по истории России 

и русскому языку среди обучающихся и работников 

образовательных организаций, создание условий 

для нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Хабаровский край: более 350 молодых педагогов 
приступили к работе в школах региона 
 

В новом учебном году более 350 молодых педагогов 

приступили к работе в образовательных учреждениях 

Хабаровского края. 130 из них будут трудиться в отдалённых 

территориях, в том числе в Тугуро-Чумиканском, 

имени Полины Осипенко, Ульчском и Охотском районах. 

Привлечению молодых специалистов в отрасль способствует 

сформированная система мер социальной поддержки. 

При трудоустройстве они получают единовременное 

пособие, его размер составляет 8 окладов. В течение первых 

трёх лет работы им назначается повышающий коэффициент 

в размере 35%. Дополнительно педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности, установлен 

повышающий коэффициент 25%, а также производится 

компенсация расходов на оплату жилья, отопления 

и электрической энергии. Педагогам, изъявившим желание 

работать в труднодоступных и отдалённых территориях края, 

выплачивается сберегательный капитал в размере до 1,2 млн 

рублей после трёх лет отработки. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.primorsky.ru/news/3596/
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/3836
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Воронежская область: руководитель департамента 

образования рассказала о самой важной 

профессии в ходе акции «Поделись своим знанием» 
 

Руководитель департамента образования, науки 
и молодёжной политики Воронежской области 
рассказала студентам педагогических вузов и колледжей 
о важности осознанного выбора педагогического 
призвания и о возможностях профессионального роста 
в образовательной сфере. На лекции «Самая важная 

профессия» в ходе просветительской акции Российского 
общества «Знание» «Поделись своим Знанием» была 
выведена формула «идеального педагога». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Вологодская область: поддержка молодых учителей 

– приоритет региона 
 

Комплексные подходы к подготовке педагогических 
кадров и повышению их профессионального 
мастерства, а также дополнительные меры 

по привлечению молодых специалистов стали ключевыми 
вопросами очередного заседания Ассоциации развития 
педагогического образования. Благодаря 
взаимодействию Правительства Вологодской области, 
Департамента образования, университетов 
и образовательных учреждений региона 
с нового учебного года открылись 19 профильных 
психолого-педагогических классов с целью подготовки 
и воспитания будущих педагогов прямо со школьной 

скамьи. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://образованиеврн.рф/?p=25621
https://vologda-oblast.ru/novosti/podderzhka_molodykh_uchiteley_prioritet_regiona/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Кемеровская область: X Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика и тенденции» 
 

Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования приглашает к участию в конференции 
научных работников, аспирантов и докторантов, 
специалистов органов управления образованием, 
методистов муниципальных методических служб, 
руководителей дошкольных образовательных 

организаций, педагогических работников. Цель 
конференции: обсуждение актуальных вопросов, 
проблем и перспектив дошкольного образования, 
представление результатов и обобщение 
инновационного педагогического опыта работы 
дошкольных образовательных организаций, 
содержательных аспектов реализации программ 
воспитания в ДОО. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Кировская область: 8 «Земских учителей» получили 

единовременную выплату в размере 1 млн рублей 
 

В рамках программы «Земский учитель» в 2022 году 
в школы Кировской области приехали 8 учителей. 
До октября министерство образования Кировской 

области принимает заявки от общеобразовательных 
организаций на участие в программе «Земский учитель» 
в 2023 году. Они могут указать свою потребность в кадрах, 
после чего конкурсная комиссия утвердит список 
вакансий, на которые будут привлекать педагогов 
в рамках программы. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
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Курганская область: открылись 13 психолого-
педагогических классов для будущих учителей 

 
Углубиться в тонкости профессии педагога, начиная с этого 

года, смогут 150 учеников 10 и 11 классов из Каргапольского, 

Звериноголовского, Кетовского, Щучанского, Целинного, 

Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского, Юргамы-

шского муниципальных округов, Катайского района 

и г. Шадринска. На протяжении двух лет с ребятами будут 

заниматься преподаватели-наставники ШГПУ. Учащиеся 

психолого-педагогических классов углублённо познакомятся 

с профильными дисциплинами. Им предстоит на практике 

попробовать себя в роли учителей, вожатых в детских лагерях, 

организаторов мероприятий и игр. Старшеклассников 

во время обучения ждут нестандартные формы уроков: 

тренинги, дебаты, образовательные квесты, творческие 

задания и проекты, мастер-классы, эксперименты. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Ростовская область: Всероссийский форум 

«Дошкольное воспитание. Новые ориентиры» 

 
В Ростове-на-Дону состоялся Всероссийский форум 

«Дошкольное воспитание. Новые ориентиры», в работе 

которого приняли участие более 1200 педагогов и родителей 

со всей России. В течение двух дней обсуждалась тема 

современных инноваций в дошкольном образовании. 

На базе дошкольных образовательных организаций 

состоялись стратегические сессии по актуальным 

направлениям дошкольного образования. Все участники 

форума вели работу совместно с федеральными 

экспертами ВОО «Воспитатели России». Кроме того, была 

проведена стратегическая сессия для педагогов учреждений 

дошкольного образования из Луганской Народной 

Республики, на которой специалисты не только обменялись 

опытом, но и постарались найти точки соприкосновения. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://don45.kurganobl.ru/?ELEMENT_ID=5837
https://www.ripkro.ru/news/5725/
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научно-методического сопровождения 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Свердловская область: ИРО передаёт алгоритмы 
дополнительных профессиональных программ 
педагогическим колледжам 
 

Представители всех педагогических колледжей Свердловской 

области – от Красноуфимска на юге до Серова на севере – 

приехали 6 сентября в ИРО на специальный семинар-

практикум. Он был посвящён подготовке современных 

программ повышения квалификации, способных получить 

одобрение федеральных экспертов и войти в Федеральный 

реестр. В настоящее время в Федеральный реестр включены 

уже 53 программы ИРО – больше половины его «арсенала». 

Пройти этот путь предстоит и другим организациям, 

имеющим лицензию в области дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

Тамбовская область: в ТОИПКРО пройдёт конференция 
«Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в условиях реализации 
Национального проекта «Образование» 

 
Целью конференции является выявление актуальных проблем 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях реализации 

обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов и Национального проекта 

«Образование». К участию в работе конференции 

приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного 

образования и другие заинтересованные лица. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://www.irro.ru/news/3057/
https://ipk.68edu.ru/index.php/anonsy/item/2484-psikh-ped-konf


НОВОСТИ 
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры 

научно-методического сопровождения 

Тверская область: начали работу курсы повышения 

квалификации педагогических работников 

по дополнительной профессиональной программе 

«Особенности работы педагога в классах 

психолого-педагогической направленности» 

 
На базе ГБОУ ДПО ТОИУУ начали работу курсы повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций Твери и Тверской области. В их работе приняли 

участие 38 педагогов из 18 муниципалитетов, в которых с 1 сентября 

открыты психолого-педагогические классы. В рамках курсов 

планируются занятия с авторами-составителями учебной 

программы «Основы педагогики и психологии» И. Д. Лельчицким, 

академиком РАО, директором ИПОС ФГБОУ ВО ТвГУ, доктором 

педагогических наук, профессором, Е. А. Наумовой, 

преподавателем-методистом Тверского педагогического 

колледжа, кандидатом педагогических наук, Т. С. Ветошкиной, 

преподавателем Калязинского педагогического колледжа, 

и сотрудниками ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Томская область: стартует Томский образовательный 

форум гуманитарных наук 

 
Томский образовательный форум гуманитарных наук 

для педагогических работников и специалистов, реализующих 

образовательные программы гуманитарных, общественных 

и общеразвивающих учебно-предметных направлений, проводится 

впервые. К участию приглашаются педагоги организаций общего 

образования, преподаватели вузов, представители 

государственных, некоммерческих и общественных организаций. 

На форуме участники представят современные ресурсы 

и образовательные инструменты для формирования личности 

школьника, обладающей основами гуманитарных, общественных 

и общеразвивающих наук, способствующих развитию 

самосознания, самотрансформации, гражданской 

идентичности, цифровой зрелости и обсудят, как обеспечить 

условия для достижения новых образовательных результатов 

обучающихся. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://iroto.ru/novosti/psixologo-pedagogicheskie-klassyi
https://forum.toipkro.ru/gum/


НОВОСТИ 
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры 

научно-методического сопровождения 

Ульяновская область: в УлГПУ завершились летние 

Университетские смены для школьников 

из Луганской и Донецкой народных республик 
 
На девятую смену в УлГПУ приехали ученики средней 
школы № 53 города Луганска, для которых на протяжении 
10 дней были организована программа, включающая 
походы в музеи, образовательные блоки, занятия 
медиатворчеством, спортом и многое другое. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Ненецкий автономный округ: проведено 

обсуждение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
 
Специалисты школьных психолого-педагогических служб 
Ненецкого АО обсудили психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в рамках 
педагогических чтений «Развитие современного 
образования: актуальные вопросы, инновации в свете 
обновленных ФГОС НОО и ООО». Были затронуты 

вопросы современного состояния и перспективы 
развития психологической службы в системе 
образования РФ, в том числе в Ненецком АО. Затронуты 
актуальные проблемы психологического благополучия 
и профилактики экстремальных и кризисных ситуаций 
в системе образования. Специалисты особое внимание 
уделили рискам подростково-юношеского периода. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://mo73.ru/news/sobytiya/v_ulgpu_zavershilis_letnie_universitetskie_smeny_1/
https://cronao.ru/news/3598-obsuzhdenie-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-obrazovatelnogo-protsessa

