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для педработников  и управленцев  
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе выступления на «Правительственном часе» 
в Государственной Думе 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Наша ключевая задача — выравнивание качества образования 

в новых субъектах Российской Федерации. Мы разработали 

и внедрили нормативные и методические документы, 

установили достаточно комфортный 5-летний период перехода 

на российские стандарты, предусмотрели особенности 

прохождения ГИА, провели масштабную подготовку учителей 

к новому учебному году, в первую очередь учителей русского 

языка, истории, обществознания» 

В ходе выступления на «Правительственном часе» 
в Государственной Думе 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Специалисты правильно говорят: история как наука 

не может оценивать текущий период. Учёным нужна долгая 

временная дистанция. Но наши дети живут не через сто лет, 

а сегодня и сейчас, и школа должна давать им ответы 

на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, 

официальную информацию о том, что они видят собственными 

глазами, обсуждают друг с другом каждый день, на переменах 

и во дворах» 

Из обращения к ученикам и педагогическому коллективу 
школы «Летово», занявшей первое место в списке 
«Global Top IB Schools — 2022» 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Мы много говорим про нашу страну, про наши результаты 

и достижения, богатую культуру и историю. Но практически все 

основы закладываются в школе, и от того, насколько крепкая 

и сильная система школьного образования, зависит будущее 

страны» 

https://edu.gov.ru/press/6158/sergey-kravcov-nasha-klyuchevaya-zadacha-vyravnivanie-kachestva-obrazovaniya-na-novyh-territoriyah/
https://edu.gov.ru/press/6159/kurs-vvedenie-v-noveyshuyu-istoriyu-rossii-budet-posvyaschen-perelomnym-sobytiyam-hh-i-nachala-hhi-veka/
https://edu.gov.ru/press/6156/rossiyskaya-shkola-letovo-vpervye-vozglavila-spisok-luchshih-mezhdunarodnyh-shkol-mira/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

Из выступления на Всемирной конференции 

по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
«Ранние инвестиции для лучшего обучения и светлого 
будущего» 
(Ташкент, 15 ноября): 
 
«Особенно подчеркну, что основы мировоззрения, 

традиционные ценностные ориентиры, которыми дети будут 

руководствоваться на протяжении всей жизни, закладываются 

в самом раннем возрасте. Поэтому мы стараемся приобщить 

детей к таким ценностям, как крепкая семья, уважение 

к старшим, бережное отношение к природе, уже начиная 

с детского сада» 

В ходе подведения итогов проведения заключительного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России — 2022»: 
 
«За последние несколько лет возрос престиж профессии 

педагога, а также интерес к ней со стороны молодых ребят. 

И сегодня мы продолжаем эту работу, чтобы ещё больше 

жителей нашей страны узнавали о самом крупном 

профессиональном конкурсе в сфере образования — 

«Учитель года России», об особенностях педагогической 

деятельности, о профессиональном развитии, победах, 

уникальных методиках обучения. В конце концов, о том, 

что наши учителя — это люди со своими яркими эмоциями 

и переживаниями, которые мы видим в телевизионных шоу, 

например «Классная тема» или «Передача знаний». 

Следующий год объявлен Годом педагога и наставника, 

а это значит, что интересных событий будет ещё больше, и мы 

рады, если не только профессиональное сообщество, 

но и вся страна присоединится к ним. Ведь педагог — 

это самая важная профессия на земле» 

https://edu.gov.ru/press/6152/sergey-kravcov-rasskazal-o-vazhnosti-etnopedagogiki-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://edu.gov.ru/press/6142/onlayn-translyacii-meropriyatiy-vserossiyskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022-nabrali-bolee-15-mln-prosmotrov/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе встречи с депутатами фракции 
«Справедливая Россия — За правду» 
(Москва, 10 ноября): 
 
«Мы должны заложить тот фундамент, который позволит ребёнку 

получить дальнейшее профессиональное образование, 

быть успешным в жизни. Речь идёт о школьном образовании, 

где все предметы важны: история, русский язык, математика. 

А также мы ввели внеурочные занятия «Разговоры о важном», 

чтобы ребята могли обсуждать те проблемы, 

которые их интересуют» 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

В ходе обсуждений на «Большой встрече 
«Сила — в энергии!» 
(Москва, 15 ноября): 
 
«Мы говорим о том, что образование — это шаг в будущее, 

это то, что создаёт условия для развития каждого отдельного 

человека и всей страны в целом. И речь идёт не только 

о школьном образовании, но и о дополнительном. Возможность 

попробовать себя в общественной деятельности в рамках 

объединений — это возможность школьной поры» 

https://edu.gov.ru/press/6127/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-vstretilsya-s-deputatami-frakcii-spravedlivaya-rossiya-za-pravdu/
https://edu.gov.ru/press/6144/v-moskve-sozdano-obedinenie-sila-v-energii-dlya-shkolnikov-lyubiteley-fiziki-i-robototehniki/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию 
на тему «День матери»  
(17 ноября, 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. 

Итоги Марафона функциональной грамотности подвели 
на семинаре «Вектор образования» 
 
Очередной семинар «Векторы образования: вызовы, 

тренды, перспективы» состоялся на дистанционной 

площадке Академии Минпросвещения России 8 ноября 

2022 года. Выпуск был посвящён обсуждению результатов 

II Марафона функциональной грамотности, который Академия 

Минпросвещения России провела 31 октября – 2 ноября 

2022 года. 

Для новой группы слушателей пройдёт интерактивный 
вебинар проекта «Комфортная школа» о принципах 
бережливого производства  
(18 ноября, 11:00) 
 
Академия Минпросвещения России совместно 

с Федеральным центром компетенций в сфере 

производительности труда проведёт интерактивный вебинар 

«Семь видов потерь и система 5С в образовательной 

организации» для новой группы слушателей. Педагоги примут 

участие в интерактивных заданиях и обсуждениях, 

а также зададут вопросы спикеру в чате и получат ответы 

в прямом эфире. 

Состоялся заключительный вебинар образовательного 
интенсива «Школа управленцев» 
 
Академия Минпросвещения России 16 ноября 2022 года 

провела заключительный вебинар образовательного 

интенсива «Школа управленцев: особенности управления 

образовательной организацией». 

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-materi/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-materi/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-marafona-funktsionalnoy-gramotnosti-podveli-na-seminare-vektor-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-marafona-funktsionalnoy-gramotnosti-podveli-na-seminare-vektor-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/educational-events/interaktivnyy-vebinar-proekta-komfortnaya-shkola-o-printsipakh-berezhlivogo-proizvodstva-proydet-dlya/
https://apkpro.ru/educational-events/sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-vebinar-obrazovatelnogo-intensiva-shkola-upravlentsev/
https://apkpro.ru/educational-events/sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-vebinar-obrazovatelnogo-intensiva-shkola-upravlentsev/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали о подготовке к итоговому собеседованию 
в 9 классе 
 
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы, связанные 

с содержанием и структурой итогового собеседования, 

подготовкой к собеседованию, в том числе с использованием 

приёмов читательской грамотности, а также формированием 

видов речевой деятельности. 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-podgotovke-k-itogovomu-sobesedovaniyu-v-/


ОБЗОР СМИ 

Министр просвещения провёл педсовет в Мариуполе 
для представителей новых российских регионов 
 
В Мариуполе в очном формате прошёл первый 

Педагогический совет «Интегрируемся в единое 

российское образовательное пространство: строим школу 

возможностей и перспектив». Его провёл Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Участниками встречи стали учителя, директора школ, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, родители, 

а также представители Минобрнауки ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей и муниципальных органов управления 

образованием. 

Воспитание детей на основе российских духовно-

нравственных ценностей начнётся с детсадов 
 
Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования вводит единые требования к объёму, содержанию 

и планируемым результатам деятельности детских садов. 

Задача программы — сделать акцент на формировании 

у детей российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учётом их возрастных особенностей. 

Определены состав, председатель и рабочие группы 
Молодёжного совета Минпросвещения России 
 
Состоялось первое заседание Молодёжного совета 

при Минпросвещения России. На нём был утверждён 

его состав, выбран председатель и определены рабочие 

группы. 

Сергей Кравцов обозначил необходимость передачи школ 

с муниципального на региональный уровень 
 
Минпросвещения России поддержало важнейшие 

законодательные решения, связанные с совершенствованием 

системы образования. В их числе — исключение 

из законодательства понятия «образовательная услуга», 

снижение бюрократической нагрузки на педагогов, заявил 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов в ходе выступления на «Правительственном часе» 

в Госдуме. 

https://edu.gov.ru/press/6136/ministr-prosvescheniya-provel-pedsovet-v-mariupole-dlya-predstaviteley-novyh-rossiyskih-regionov/
https://edu.gov.ru/press/6153/vospitanie-detey-na-osnove-rossiyskih-duhovno-nravstvennyh-cennostey-nachnetsya-s-detsadov/
https://edu.gov.ru/press/6161/opredeleny-sostav-predsedatel-i-rabochie-gruppy-molodezhnogo-soveta-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6161/opredeleny-sostav-predsedatel-i-rabochie-gruppy-molodezhnogo-soveta-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6162/sergey-kravcov-oboznachil-neobhodimost-peredachi-shkol-s-municipalnogo-na-regionalnyy-uroven/


ОБЗОР СМИ 
Международный форум «Русский язык в мире» объединил 
представителей 76 стран 
 
В Стамбуле прошёл Международный форум «Русский язык 

в мире». Он привлёк более 1800 участников из 76 стран мира. 

Мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения 

России в рамках масштабной работы по продвижению 

образования на русском языке и грантовой поддержки 

проектов, которые помогают объединить русскоговорящих 

людей по всему миру. 

Победителями конкурса «Лучший центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи — 2022» стали организации из Санкт-Петербурга 
и Новосибирска 
 
Подведены итоги I Всероссийского конкурса «Лучший центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи — 2022». Конкурс организован Минпросвещения 

России. 

Количество призёров и победителей олимпиад 
и конкурсов в области науки, искусства и спорта выросло 
на 130 тыс. человек 
 
С прошлого года количество призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов в области науки, искусства и спорта 

выросло на 130 тыс. человек. Об этом сообщил Министр 

просвещения России Сергей Кравцов на заседании 

Национального координационного совета по поддержке 

молодых талантов России. 

Любовь Глебова: Просветительская деятельность может 
стать реальным инструментом образовательной политики 
 
Первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, глава Координационного 

совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова 

приняла участие в работе круглого стола «Место 

просветительской деятельности в современной 

образовательной политике России» в Санкт-Петербурге. 

https://edu.gov.ru/press/6141/mezhdunarodnyy-forum-russkiy-yazyk-v-mire-obedinil-predstaviteley-76-stran/
https://edu.gov.ru/press/6149/pobeditelyami-konkursa-luchshiy-centr-psihologo-pedagogicheskoy-medicinskoy-i-socialnoy-pomoschi-2022-stali-organizacii-iz-sankt-peterburga-i-novosibirska/
https://edu.gov.ru/press/6121/kolichestvo-prizerov-i-pobediteley-olimpiad-i-konkursov-v-oblasti-nauki-iskusstva-i-sporta-vyroslo-na-130-tys-chelovek/
http://council.gov.ru/events/news/139801/
http://council.gov.ru/events/news/139801/


ОБЗОР СМИ 
Академия Минпросвещения России приняла участие 
в исторической смене ВДЦ «Орлёнок» 
 
Тематическая смена «Сила в правде», нацеленная 

на объединение увлечённых историей школьников, проходит 

в ВДЦ «Орлёнок» с 3 по 23 ноября. Занятие «Разговоры 

о важном» 14 ноября для 150 участников смены провела 

начальник управления исследования и разработки Академии 

Минпросвещения России Надежда Ладилова. 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в I Грозненской командной олимпиаде по функциональной 

грамотности для педагогов 
 
Чеченская Республика нашла эффективный способ развития 

компетенций педагогов по функциональной грамотности, 

формирование которых в ходе обучения включено 

в обновлённые ФГОС общего образования. I Грозненская 

командная олимпиада по функциональной грамотности 

для педагогов прошла с 31 октября по 5 ноября 2022 года 

в городе Грозном. В олимпиаде приняли участие 

более 300 педагогов из 65 школ города. 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в III Съезде учителей географии Нижегородской области 
 
III съезд учителей географии Нижегородской области, 

посвящённый 75-летию Нижегородского регионального 

отделения Русского географического общества и 85-летию 

высшего географического образования в Нижегородском 

регионе, состоялся 11 ноября 2022 года в Нижегородском 

государственном педагогическом университете имени Козьмы 

Минина. 

Завершён совместный курс Академии Минпросвещения 
России и МФТИ для учителей физики — финалистов 
конкурса «Учитель года России — 2022» 
 
Слушатели курса — учителя физики из числа финалистов 

Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» 

— в течение недели знакомились с современными научными 

трендами в различных сферах: нанотехнологии, 

микроэлектронике, двумерных материалах, робототехнике, 

космических и арктических исследованиях, а также проходили 

практику организации лабораторных работ, подготовки 

учеников к участию в олимпиадах.  

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-istoricheskoy-smene-vdts-orlenok/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-pervoy-groznenskoy-komandnoy-olimpiade-po-fu/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-pervoy-groznenskoy-komandnoy-olimpiade-po-fu/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-iii-sezde-uchiteley-geografii-nizhegorodskoy/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-iii-sezde-uchiteley-geografii-nizhegorodskoy/
https://apkpro.ru/novosti/zavershen-sovmestnyy-kurs-akademii-minprosveshcheniya-rossii-i-mfti-dlya-uchiteley-fiziki-finalistov/


ОБЗОР СМИ 
Педагоги со всей страны принимают участие 
в региональном этапе Всероссийской профессиональной 
олимпиады «Команда большой страны» 
 
Очный региональный этап II Всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей «Команда 

большой страны» стартовал 11 ноября. Победители 

регионального этапа олимпиады, имена которых станут 

известны в пятницу 18 ноября, примут участие в очном финале 

в городе Москве в декабре 2022 года. 

Объявлены результаты отборочного этапа 
Педагогического хакатона «Вызовы Будущего» 
 
Завершён отборочный этап Педагогического хакатона «Вызовы 

Будущего». Для участия в очном этапе хакатона, 

который пройдёт в ноябре 2022 года, отобраны 20 смешанных 

проектных команд педагогических университетов. 

Институт развития интернета запустил новый конкурсный 
отбор контента для молодёжи 
 
Конкурс по созданию молодёжного контента, организованный 

АНО «Институт развития интернета», стартовал в ноябре 

2022 года. Для участия в конкурсном отборе принимаются 

проекты в разных жанрах и форматах на актуальные 

для аудитории от 14 до 35 лет темы. 

На площадке Петровского колледжа в Санкт-Петербурге 
пройдёт Форум федеральных учебно-методических 
объединений СПО 
 
28–29 ноября в Санкт-Петербурге состоится VII Всероссийский 

форум федеральных учебно-методических объединений 

в системе среднего профессионального образования. 

На площадке Петровского колледжа соберётся 

более 120 участников. Мероприятие проводится Институтом 

развития профессионального образования при поддержке 

Минпросвещения России. 

https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-so-vsey-strany-prinimayut-uchastie-v-regionalnom-etape-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpi/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-so-vsey-strany-prinimayut-uchastie-v-regionalnom-etape-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpi/
https://apkpro.ru/novosti/obyavleny-rezultaty-otborochnogo-etapa-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego/
https://apkpro.ru/novosti/institut-razvitiya-interneta-zapustil-novyy-konkursnyy-otbor-kontenta-dlya-molodezhi-/
https://apkpro.ru/novosti/institut-razvitiya-interneta-zapustil-novyy-konkursnyy-otbor-kontenta-dlya-molodezhi-/
https://vestnik.edu.ru/news/na-ploshchadke-petrovskogo-kolledzha-v-sankt-peterburge-proidet-forum-federalnykh-uchebno-metodicheskikh-obedinenii-spo
https://vestnik.edu.ru/news/na-ploshchadke-petrovskogo-kolledzha-v-sankt-peterburge-proidet-forum-federalnykh-uchebno-metodicheskikh-obedinenii-spo


ОБЗОР СМИ 
В Чувашии прошёл интенсив для учителей родного языка 
и литературы 
 
В Чувашском республиканском институте образования 

состоялся интенсив для учителей чувашского языка 

и литературы. Занятия проводились по модулю «Механизмы 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

на уроках родного языка и (или) государственного языка 

республики Российской Федерации: практикум 

с использованием ресурсов региональных площадок». 

Участниками креатив-сессии стали руководители и активные 

члены районных методических объединений учителей 

чувашского языка и литературы. 

В Москве прошла конференция по кибербезопасности 
 
В Москве 15 ноября состоялась онлайн-конференция 

«Интернет-угрозы: как уберечь школьников от опасностей 

в Сети», посвящённая основам кибербезопасности. Участие 

в ней приняли школьники, их родители и учителя. Конференцию 

провели образовательные онлайн-платформы «Сферум», 

«VK Образование», «Учи.ру» и Департамент образования 

и науки города Москвы. 

В Бурятии 15–18 ноября пройдёт IV Международный 

конкурс профмастерства «Урок на родном языке» 
 
В Бурятии 15–18 ноября пройдёт IV Международный конкурс 

профессионального мастерства студентов педагогических 

колледжей, институтов, университетов «Урок на родном языке», 

сообщает Министерство образования и науки Республики 

Бурятия. Мероприятие проводит Бурятский республиканский 

педагогический колледж при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Бурятия. 

Лучшие практики по развитию функциональной 
грамотности представили в Южно-Сахалинске 
 
Вопросам формирования и развития у учащихся 

функциональной грамотности был посвящён марафон 

педагогических практик, который прошёл в Южно-Сахалинске 

и собрал более ста учителей городских школ. Победители 

и лауреаты регионального онлайн-марафона представили 

коллегам свои методические наработки и провели мастер-

классы. 

http://www.edu.ru/news/regiony/v-chuvashii-proshel-intensiv-dlya-uchiteley-rodnog/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-chuvashii-proshel-intensiv-dlya-uchiteley-rodnog/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-moskve-proydet-konferenciya-po-kiberbezopasnosti/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-buryatii-1518-noyabrya-proydet-iv-mezhdunarodnyy/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-buryatii-1518-noyabrya-proydet-iv-mezhdunarodnyy/
https://ug.ru/luchshie-praktiki-po-razvitiyu-funkczionalnoj-gramotnosti-predstavili-v-yuzhno-sahalinske/


ОБЗОР СМИ 
Учителей со всей страны приглашают проверить 
свои компетенции, поделиться опытом и получить шанс 
стать участником «Школы методиста» в Москве 
 
На платформе годучителя.рф стартовал онлайн-проект 

«Методический ПроАктив — единство знаний и решений», 

позволяющий всем педагогам поделиться своими знаниями 

о  последних новациях в системе образования,  повысить свои 

методические навыки и стать учителем не только для учеников, 

но и для учителей. Инициатором масштабной акции выступает 

Группа компаний «Просвещение». 

В психолого-педагогических классах уже обучаются 
около 600 амурских школьников 
 
В школах Амурской области растёт количество психолого-

педагогических классов. С учётом большой востребованности 

этого профильного направления их число теперь достигает 66, 

при том, что только в прошлом году было лишь 12. 

Для невинномысских педагогов стартовала 
Международная научно-практическая конференция 
 
Конференция соберёт исследователей пяти стран. 

Её основной целью является подготовка участников 

образовательного процесса нового поколения, 

а также формирование современной культуры 

педагогического труда. 

https://ug.ru/uchitelej-so-vsej-strany-priglashayut-proverit-svoi-kompetenczii-podelitsya-opytom-i-poluchit-shans-stat-uchastnikom-shkoly-metodista-v-moskve/
https://ug.ru/uchitelej-so-vsej-strany-priglashayut-proverit-svoi-kompetenczii-podelitsya-opytom-i-poluchit-shans-stat-uchastnikom-shkoly-metodista-v-moskve/
https://gtrkamur.ru/news/2022/11/15/268021?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nevworker.ru/articles/society/dlya_nevinnomysskikh_pedagogov_startovala_mezhdunarodnaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Педвузы, ЦНППМ, 

Федеральные центры научно-методического сопровождения 

НОВОСТИ 

АлтГПУ (Республика Алтай): Преподаватели филологии провели 

в Республике Таджикистан методическую школу 

 
Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации АлтГПУ 
провели в Республике Таджикистан методическую школу «Внедрение ФГОС третьего 
поколения в образовательные стандарты российско-таджикских школ: проблемы 
и перспективы» для учителей русского языка и литературы. 

АлтГПУ (Республика Алтай): Проработаны перспективы взаимодействия 

АлтГПУ и Бохтарского государственного университета (Таджикистан) 

 
Состоялся визит делегации АлтГПУ в Бохтарский государственный университет 
им. Носира Хусрава (Республика Таджикистан), в рамках которого прошёл круглый 
стол, посвящённый обсуждению актуальных вопросов методики преподавания 
русского языка. 

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): В университете пройдёт 

II Межрегиональная дистанционная профессиональная олимпиада 

по цифровизации школьного образования 

 
С целью повышения эффективности реализации педагогического взаимодействия 
в условиях обратного наставничества, а также повышения престижа профессии 
учителя среди молодых школьных педагогов Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина (АГГПУ 
им. В. М. Шукшина) объявляет о проведении II Межрегиональной дистанционной 
профессиональной командной олимпиады среди учителей и студентов 
педагогических направлений по цифровизации школьного образования в период 

с 1 по 10 декабря 2022 года. 

АГГПУ им. В. М. Шукшина (Республика Алтай): Проведение курсов 

повышения квалификации для педагогов образовательных учреждений 

в педагогическом «Кванториуме» 

 
На площадке педагогического «Кванториума» прошли курсы повышения 
квалификации для педагогов образовательных учреждений по теме «Организация 
и сопровождение проектной деятельности обучающихся в условиях цифровой 
образовательной среды». Программа реализовалась в очной форме 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий взаимодействия преподавателя и слушателей. 

ДГПУ (Республика Дагестан): В ДГПУ прошло Всероссийское семинар-

совещание «Психолого-педагогические классы: новые задачи 

и возможности» 

 
На площадке Технопарка универсальных педагогических компетенций 

Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) прошло 
Всероссийское семинар-совещание «Психолого-педагогические классы: новые 
задачи и возможности», организованное отделом по взаимодействию 
с образовательными учреждениями и органами управления образованием 
института непрерывного педагогического образования. 

https://www.altspu.ru/about_the_university/news/15977/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/15971/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4465
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4462
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4462
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4462
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4462
https://www.dgpu.net/ru/ob-universitete/novosti2/item/5971-в-дгпу-прошло-всероссийское-семинар-совещание-«психолого-педагогические-классы-новые-задачи-и-возможности»


Педвузы, ЦНППМ, 

Федеральные центры научно-методического сопровождения 

НОВОСТИ 

МГПУ (Республика Мордовия): Интенсив «Мегаполис МГПУ» 

 
В педагогическом университете состоялось традиционное событие недели — 
интенсив «Мегаполис МГПУ». Участниками профориентационного мероприятия 
стали обучающиеся класса психолого-педагогической направленности 
образовательного центра «Краснослободская средняя общеобразовательная 
школа № 1». 

МГПУ (Республика Мордовия): Мастер-классы для школьников 

в педагогическом технопарке «Кванториум» МГПУ 

 
В естественно-научной лаборатории «Биохимия» был проведён мастер-класс 
«Экспериментальная биология» В технологической лаборатории прошли мастер-
классы «Образовательная робототехника». Следующий мастер-класс 
для школьников пройдёт в рамках естественно-научной лаборатории «Химия». 

НГПУ (Республика Татарстан): В НГПУ прошла пресс-конференция 

с участниками Всероссийского юношеского педагогического форума 

 
В Технопарке универсальных педагогических компетенций НГПУ прошла пресс-
конференция для учащихся психолого-педагогических классов школ города 
Набережные Челны. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли 
участие школьники профильных классов Заинска и Нижнекамска. 

ЧГПУ (Чеченская Республика): Современные подходы и практики научно-

методического сопровождения педагогических работников обсудили в ЧГПУ 

 
Круглый стол на тему «Современные подходы и практики научно-методического 

сопровождения педагогических работников» состоялся в Чеченском 
государственном педагогическом университете (ЧГПУ). В мероприятии приняли 
участие Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), 
ЦНППМ Карачаево-Черкесской Республики, ЦНППМ Ставропольского края, 
ЦНППМ Великого Новгорода. 

КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярский край): В педагогическом 

технопарке «Кванториум» КГПУ начались занятия 

 
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта 
«Образование» в КГПУ им. В. П. Астафьева открыли педагогический технопарк 
«Кванториум» им. Л. В. Киренского. Новое образовательное пространство 
и оборудование стали доступны студентам.  

https://www.mordgpi.ru/news/3473/82687/
https://www.mordgpi.ru/news/3473/82677/
https://www.mordgpi.ru/news/3473/82677/
https://www.mordgpi.ru/news/3473/82677/
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4532/
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4532/
https://tatngpi.ru/about_the_university/news/4532/
https://chspu.ru/2022/11/14/современные-подходы-и-практики-научн/
http://www.kspu.ru/page-40000.html
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КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярский край): В Технопарке КГПУ прошло 

повышение квалификации для учителей школ с психолого-педагогическими 

классами 

 
На базе Технопарка универсальных педагогических компетенций 
КГПУ им. В. П. Астафьева прошло обучение по программе повышения 
квалификации «Проектно-исследовательская деятельность в образовательных 
организациях» для учителей Красноярских школ с психолого-педагогическими 
классами.  

КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярский край): В Технопарке КГПУ прошло 

повышение квалификации для учителей школ с психолого-педагогическими 

классами 

 
На базе Технопарка универсальных педагогических компетенций 

КГПУ им. В. П. Астафьева прошло обучение по программе повышения 
квалификации «Проектно-исследовательская деятельность в образовательных 
организациях» для учителей Красноярских школ с психолого-педагогическими 
классами.  

АГПУ (Краснодарский край): Практическая робототехника в «Кванториуме» 

 
Робототехника в педагогическом технопарке АГПУ «Кванториум» выходит на новый 
уровень. Образовательный робототехнический модуль «Технолаб. Базовый уровень» 
уже доступен для педагогов и студентов. 

АГПУ (Краснодарский край): Цифровая грамотность в АГПУ 

 
Проект реализуется кафедрой информатики и ИТО в рамках серии мероприятий 
по организации взаимодействия с общеобразовательными организациями 
Армавира и профориентационной работы. Площадкой для первого занятия стал 
Технопарк «Учитель будущего поколения России». 

ПГГПУ (Пермский край): Пермский педагогический стал площадкой проекта 

«Новая физика» 

 
На базе ПГГПУ состоялся методологический семинар «Новая физика» 
и исследовательская деятельность в педуниверситете». Его участниками стали 
преподаватели и студенты университета, представители департамента образования 
города Перми, администраций пермских школ. Помимо Пермского 
педагогического организаторами мероприятия выступили команда исследователей 
и федеральных экспертов. 

http://www.kspu.ru/page-39990.html
http://www.kspu.ru/page-39990.html
http://www.agpu.net/?news=18277
http://www.agpu.net/?news=18270
https://pspu.ru/press-centr/news?id=26743
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ПГГПУ (Пермский край): Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы внедрения ФГОС при обучении математике 

в основной и средней школе» 

 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) 
приглашает всех желающих на дистанционную региональную научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы внедрения ФГОС при обучении математике 
в основной и средней школе», посвящённой проблемам реализации ФГОС. 
Конференция состоится 25 ноября 2022 года. 

АмГПГУ (Амурская область): Институт универсальных педагогических 

компетенций провёл экскурсию для школьников 

 
В Институте универсальных педагогических компетенций АмГПГУ в рамках проекта 
«Учитель будущего поколения России» состоялась экскурсия для школьников города 
Комсомольска-на-Амуре, в рамках которой на факультете информационных 
технологий, математики и физики прошло профориентационное мероприятие 

«Физический марафон».  

ШГПУ (Курганская область): II Межвузовский научно-образовательный 

трекинг 

 
Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) приглашает 
к участию в межвузовском научно-образовательном трекинге. Соорганизаторами 
мероприятия являются также Уфимский университет науки и технологий, 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова 
(УГПУ им. И. Н. Ульянова), Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ). 

МПГУ (Москва): Подведение итогов и награждение победителей 

IV Международного конкурса молодых преподавателей системы 

непрерывного педагогического образования государств-участников СНГ 

«Педагогическое начало — 2022» 

 
Евразийская ассоциация педагогических университетов (ЕАПУ) совместно 
с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) проводят 
Международный конкурс молодых преподавателей системы непрерывного 
педагогического образования государств-участников СНГ «Педагогическое начало» 
каждые 2 года. 

МГППУ (Москва): Эксперты МГППУ выступят на конференции 

Минпросвещения России 18 ноября 

 
18 ноября 2022 года пройдёт IV Всероссийская конференция по вопросам 
реализации Десятилетия детства «Десятилетие детства: объединяющие механизмы 
в сфере детства», организованная Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

https://pspu.ru/press-centr/news?id=26697
https://pspu.ru/press-centr/news?id=26697
https://pspu.ru/press-centr/news?id=26697
https://www.amgpgu.ru/news/81707146/
http://shgpi.edu.ru/stranicy/2022/priglashaem-prinjat-uchastie-v-proekte-ii-mezhvuzovskii-nauchno-obrazovatelnyi-treking/
http://mpgu.su/novosti/mezhdunarodnogo-pedagogicheskogo-pedagogicheskoe/
http://mpgu.su/novosti/mezhdunarodnogo-pedagogicheskogo-pedagogicheskoe/
https://mgppu.ru/news/11528
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ОмГПУ (Омская область): Омское отделение общества «Знание» усилит 

работу в регионе 

 
Российское общество «Знание» начинает масштабную работу по расширению 
своего присутствия в регионах. О новом этапе перезагрузки было объявлено 
на обучающей программе для представителей региональных отделений 
и филиалов Общества в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. 

ОмГПУ (Омская область): В ОмГПУ прошла дискуссионная площадка 

по государственной политике в области русского языка в России 

 
В Омске продолжается Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Он стартовал 
11 ноября и продлится до 18 ноября. В программе фестиваля запланированы 
более 150 открытых лекций, мастер-классов, экскурсий и научных конференций. 

УрГПУ (Свердловская область): Подведены итоги творческого конкурса 

среди учащихся психолого-педагогических классов 

 
Подведены итоги конкурса эссе «Педагог — это призвание». Творческий конкурс 
среди учащихся психолого-педагогических классов проводится Уральским 
государственным педагогическим университетом (УрГПУ) в пятый раз. 

УрГПУ (Свердловская область): УрГПУ и ЧГПУ — организаторы круглого стола 

«Современные подходы и практики научно-методического сопровождения 

педагогических работников» 

 
В рамках реализации Единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров федеральные 
центры Уральского государственного педагогического (УрГПУ) и Чеченского 
государственного педагогического университетов (ЧГПУ) выступили инициаторами 
и организаторами круглого стола «Современные подходы и практики научно-
методического сопровождения педагогических работников». 

УрГПУ (Свердловская область): Более 150 педагогов УФО приняли участие 

в семинаре по воспитанию в УрГПУ 

 
В Технопарке УрГПУ прошёл межрегиональный семинар Уральского федерального 
округа «Программирование воспитания в образовательных организациях». 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (Ярославская область): Cтарт деятельности новых 

научно-исследовательских лабораторий молодёжных психолого-

педагогических исследований 

 
Студенты и педагоги-наставники приняли участие в реализации проекта 
«Лаборатория молодёжных психолого-педагогических исследований» 
при поддержке студенческого исследовательского бюро. Цель проекта — создание 

условий для вовлечения талантливых студентов в научно-исследовательскую 
деятельность в области педагогики и психологии как среду профессионального 
самоопределения и становления будущего специалиста. 

https://omgpu.ru/news/omskoe-otdelenie-obshchestva-znanie-usilit-rabotu-v-regione
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshla-diskussionnaya-ploshchadka-po-gosudarstvennoy-politike-v-oblasti-russkogo
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshla-diskussionnaya-ploshchadka-po-gosudarstvennoy-politike-v-oblasti-russkogo
https://uspu.ru/news/podvedeny-itogi-tvorcheskogo-konkursa-sredi-uchashchikhsya-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov/
https://uspu.ru/news/urgpu-i-chgpu-organizatory-kruglogo-stola-sovremennye-podkhody-i-praktiki-nauchno-metodicheskogo-sop/
https://uspu.ru/news/bolee-150-pedagogov-ufo-prinyali-uchastie-v-seminare-po-vospitaniyu-v-urgpu/
https://news.yspu.org/news/13588
https://news.yspu.org/news/13588
https://news.yspu.org/news/13588
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Республика Алтай: Межрегиональный конкурс «Мой опыт по формированию 

естественно-научной грамотности» объявляет набор участников 

 
При партнёрстве ЦНППМ Республики Алтай и ИРО Свердловской области 
запускается организация и проведение конкурса эффективных образовательных 
практик педагогических работников «Мой опыт по формированию естественно-
научной грамотности». 

Республика Алтай: Подведены итоги первого этапа краевого конкурса 

«Молодой педагог + наставник» 

 
В Алтайском крае завершился первый этап конкурса «Молодой педагог 
+ наставник». Его организаторы — Алтайский ИРО им. Топорова, Ассоциация 
молодых учителей «Педагогическая инициатива», центр «Карьера» Алтайского 
государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина. 

Краснодарский край: В Ейском районе состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция «Современное образование — 

новые вызовы и лучшие практики» 

 
В рамках конференции работали три секции: «Реализация целевой модели 
наставничества и эффективных моделей корпоративного обучения педагогов», 
«Проектная и исследовательская деятельность. Выявление и развитие детской 
одарённости» и «Формирование функциональной грамотности обучающихся». 
В конференции приняли участие 197 педагогов и специалистов территориально-
методических служб как Краснодарского края, так и других регионов Российской 
Федерации: Белгородской, Иркутской и Пензенской областей. 

Приморский край: В ПК ИРО состоялся межрегиональный семинар 

по воспитанию 

 
Программой межрегионального семинара была предусмотрена работа в трёх 
секциях: для специалистов дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций. Участники обсудили вопросы актуализации программ воспитания 

в образовательных учреждениях и познакомились с их методическим 
сопровождением, поделились опытом с коллегами. 

Вологодская область: Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» 

завершила работу в Центре профмастерства ВИРО 

 
Участниками конференции стали педагоги общеобразовательных организаций 
Вологодской области и других субъектов РФ, в том числе из Республики Беларусь, 
реализующие задачи формирования функциональной грамотности в рамках 
образовательных программ учебных предметов на уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; дополнительных 
общеразвивающих программ. 

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/mezhregionalnyj-konkurs-moj-opyt-po-formirovaniyu-estestvenno-nauchnoj-gramotnosti-obyavlyaet-nabor-uchastnikov
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70311/
http://ub.iro23.ru/p-10112022/
http://ub.iro23.ru/p-10112022/
http://ub.iro23.ru/p-10112022/
http://ub.iro23.ru/p-10112022/
https://pkiro.ru/2022/11/15/v-pk-iro-sostoyalsya-mezhregionalnyj-seminar-po-vospitaniyu/
https://pkiro.ru/2022/11/15/v-pk-iro-sostoyalsya-mezhregionalnyj-seminar-po-vospitaniyu/
https://viro.edu.ru/?p=7874
https://viro.edu.ru/?p=7874
https://viro.edu.ru/?p=7874
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Ленинградская область: Завершён образовательный форум «Молодые — 

молодым — 2022» 

 
Участники из разных регионов России посетили экскурсию и мастер-классы 
с актуальными педагогическими практиками по использованию современного 
оборудования в учебном процессе. 

Ленинградская область: Образовательные учреждения Петербурга станут 

площадками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж» 

 
Мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр президентской 
платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно Мастерская управления 
«Сенеж» проводит порядка 40 образовательных мероприятий для участников 
и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна 
возможностей», молодёжного актива страны, действующих управленцев 
и участников кадровых резервов. 

Новосибирская область: Международный форум «Педагогическое 

образование в условиях глобальной цифровизации» проходит 

в Новосибирской области 

 
Мероприятие организовано в рамках деятельности Китайско-российского Союза 
высших педагогических учебных заведений. В форуме принимают участие учёные, 

педагоги-исследователи, руководители и педагогические работники 
образовательных учреждений, специалисты высокотехнологичного сектора 
государственных предприятий и инновационного бизнеса и все заинтересованные. 

Челябинская область: Завершился третий день Всероссийской 

Конференции «Опыт и проблемы введения ФГОС общего образования» 

 
В Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, который с 9 по 11 ноября стал интерактивной площадкой обмена 
успешными практиками и управленческими технологиями научно-методического 
и психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС, 

завершился третий день X Всероссийской Конференции «Опыт и проблемы 
введения ФГОС общего образования». Три дня плодотворной работы, 7 мероприятий 
разных форматов, более 3000 тысяч подключений, 43 субъекта Российской 
Федерации.  

https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/72291/
https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/72255/
https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/72255/
https://minobr.nso.ru/news/15994
https://minobr74.ru/press/item/10485
https://minobr74.ru/press/item/10485

