
  12 — 18 мая 2022 г.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

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 25 мая (среда).

 

Формат материалов:
 - анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут
полезны коллегам из других Центров;
 - информация о проведенных мероприятиях вашего Центра,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.
 

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование
Федерального центра, приложите текст новости и ссылку
на электронный ресурс.  В теме письма напишите: «Предложения
в обзор для Федеральных центров научно-методического
сопровождения».

 

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.
 

Обращаем ваше внимание, что Академия Минпросвещения
России оставляет за собой право выбора материалов
для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
Федеральные центры научно-методического

сопровождения принять участие
в формировании актуальной новостной повестки!



ЦИТАТЫ недели

Владимир Путин
Президент
Российской Федерации

«Вопросы, связанные с воспитанием
подрастающего поколения на основе ценностей
патриотизма, уважения к отечественной истории
и культуре, по праву находятся в числе значимых
общенациональных задач, реализации которых
государство неизменно уделяет приоритетное
внимание. Отрадно, что в этой масштабной,
востребованной работе деятельно участвуют
авторитетные общественные организации, какой,
без сомнения, является Российское движение
школьников».

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

Участникам Форума молодых педагогов:

«Вы находитесь в самом начале своего пути,
и от того, будет ли вам интересно,
будете ли вы чувствовать поддержку опытных
коллег и всего профессионального сообщества,
зависит многое. И вы сами — молодые, творческие
— фактически являетесь источником вдохновения 

для развития новых педагогических технологий 

для всей системы российского образования»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://online47.ru/2022/05/16/sergey-kravtsov-molodym-pedagogam-v-gatchine-vy-yavlyaetes-istochnikom-vdokhnoveniya-dlya-vsey-sistemy-obrazovaniya-155880
https://edu.gov.ru/press/5166/sergey-kravcov-pered-nami-stoit-otvetstvennaya-zadacha-razgovor-s-yunym-pokoleniem-o-nashey-obschey-kulture-i-istoricheskoy-pamyati/
https://edu.gov.ru/press/5166/sergey-kravcov-pered-nami-stoit-otvetstvennaya-zadacha-razgovor-s-yunym-pokoleniem-o-nashey-obschey-kulture-i-istoricheskoy-pamyati/
http://kremlin.ru/events/president/letters/68429
https://edu.gov.ru/press/5166/sergey-kravcov-pered-nami-stoit-otvetstvennaya-zadacha-razgovor-s-yunym-pokoleniem-o-nashey-obschey-kulture-i-istoricheskoy-pamyati/
http://kremlin.ru/events/president/letters/68429


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Академия Минпросвещения России приглашает
учителей, методистов и родителей принять участие
в вебинаре «Академия ONLINE: СОБЕДЕСЕДНИКИ»,

который состоится 19 мая 2022 года в 10:00 (МСК).

Основная идея проекта – предоставить возможность
живого общения коллегам с общими
профессиональными интересами из разных
образовательных организаций и областей знаний.
Мы приглашаем специалистов из всех субъектов
Российской Федерации, которые готовы поделиться
с коллегами интересной информацией из области
психологии, педагогики, методик преподавания.

Очередной вебинар в рамках
просветительского проекта «Академия
ONLINE: СОБЕДЕСЕДНИКИ» состоится 19 мая

Новый дистанционный курс повышения
квалификации «Внутренняя система оценки
качества образования: развитие в соответствии
с обновленными ФГОС» для руководителей
общеобразовательных организаций
и их заместителей стартует
в Академии Минпросвещения России 30 мая 2022 г.
Запись на программу открыта с 16 мая 2022 года. 

Академия Минпросвещения России
запускает курс по развитию внутренней
системы оценки качества образования
в соответствии с обновленными ФГОС

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/ocherednoyvebinarvramkakhprosvetitelskogoproektaakademiyaonlinesobedesednikisostoitsya19maya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/ocherednoyvebinarvramkakhprosvetitelskogoproektaakademiyaonlinesobedesednikisostoitsya19maya/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetkursporazvitiyuvnutrenneysistemyotsenkikachestvaobrazovani/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetkursporazvitiyuvnutrenneysistemyotsenkikachestvaobrazovani/


ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы,

тренды, перспективы» состоится на дистанционной
площадке Академии Минпросвещения России
24 мая 2022 года в 10:00 (МСК).

Семинар «Вектор образования: вызовы,
тренды, перспективы» состоится 24 мая

ЧИТАТЬ

В рамках Форума молодых педагогов в г. Гатчине
Ленинградской области прошла апробацию
викторина для учителей «Впрок на урок».

Викторина посвящена Году культурного наследия
народов России и включает задания на знание
объектов всемирного наследия, народных
промыслов, а также значимых исторических мест
и памятников. 
Академия Минпросвещения России приглашает
всех учителей страны присоединиться и проверить
свои знания.
Принять участие в викторине можно с 19 по 26 мая.

Учителя смогут проверить свои знания
объектов культурного наследия в викторине

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektorobrazovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya24maya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektorobrazovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya24maya/
https://apkpro.ru/news/uchitelyasmogutproveritsvoiznaniyaobektovkulturnogonaslediyavviktorine/
https://apkpro.ru/news/uchitelyasmogutproveritsvoiznaniyaobektovkulturnogonaslediyavviktorine/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

III Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия.
Призвание. Искусство», учрежденный Минпросвещения России,
завершил работу в Гатчине 17 мая. На два дня столица
Ленинградской области стала центром притяжения для молодых
талантливых педагогов из разных регионов России. В Форуме
приняли участие 250 специалистов из 70 субъектов Российской
Федерации, а также более 3 000 молодых учителей присоединились
к мероприятиям дистанционно. Впервые в истории Форума
в нем участвовали молодые педагоги из ЛНР и ДНР. 

В Ленинградской области завершился
Форум молодых педагогов

На торжественной церемонии закрытия 14 мая 2022 года
объявлены победитель и призеры Второй Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей информатики
«ПРО-IT». Победителем стала учительница информатики
из Самарской области.
В финале олимпиады приняли участие 59 победителей
регионального этапа олимпиады «ПРО-IT» из 58 субъектов
Российской Федерации. В дистанционном этапе олимпиады
свои профессиональные компетенции проверили
почти 4 тыс. учителей информатики со всей страны.

Победителем Второй Всероссийской профессиональной
олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT» стала
педагог из Самарской области

Академия Минпросвещения России с 13 по 20 мая 2022 года
реализует программу повышения квалификации «Педагогические
технопарки «Кванториум»: современные средства обучения».

Слушатели курса – профессорско-преподавательский состав
педагогических вузов России, обеспечивающий образовательную
деятельность на базе педагогических технопарков «Кванториум».

Всего в Академии проходят обучение 55 слушателей из 32

педагогических вузов страны. 

Преподаватели педвузов России обучаются работе
в технопарках «Кванториум» на базе Академии
Минпросвещения России 

https://apkpro.ru/news/vleningradskoyoblastizavershilsyaforummolodykhpedagogov/
https://apkpro.ru/news/vleningradskoyoblastizavershilsyaforummolodykhpedagogov/
https://apkpro.ru/news/pobeditelemvtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleyinformatikiproitstalapedagogizsam/
https://apkpro.ru/news/pobeditelemvtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleyinformatikiproitstalapedagogizsam/
https://apkpro.ru/news/prepodavatelipedvuzovrossiiobuchayutsyarabotevtekhnoparkakhkvantoriumnabazeakademiiminprosveshcheniya/
https://apkpro.ru/news/prepodavatelipedvuzovrossiiobuchayutsyarabotevtekhnoparkakhkvantoriumnabazeakademiiminprosveshcheniya/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

Решения, принятые на совещании, которое состоялось
28 апреля в Москве с участием Министра просвещения
Российской Федерации Сергея Кравцова, теперь предстоит
воплотить в жизнь, отметили спикеры семинара. Это позволит
развивать методическую службу на качественно новом уровне.
Сбор предложений к проекту решений совещания завершится
15 мая, после чего документ будет направлен
в Минпросвещения России.

На семинаре «Вектор образования» обсудили итоги
Всероссийского совещания по вопросам развития
методической службы

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Практикоориентированный вебинар «Школа
управленцев» состоялся 18 мая

На вебинаре слушатели узнали о проектировании и разработке
рабочей программы воспитания, а также о потребительском
экстремизме в школьной среде: что стоит за этим явлением,

как его распознать и действовать в случае его возникновения.

Вебинар Федерального методического центра Академии
Минпросвещения России «Формирование математической
грамотности обучающихся в процессе проектной деятельности»

состоялся 18 мая 2022 года. В ходе вебинара обсудили наиболее
распространенные школьные практики организации проектной
деятельности и их эффективность; трудности, с которыми
сталкиваются учителя на разных этапах организации проектной
деятельности; практические рекомендации для повышения
эффективности формирования математической грамотности
в процессе проектной деятельности.

На вебинаре Академии Минпросвещения России
рассказали об организации проектной деятельности
школьников

https://apkpro.ru/news/naseminarevektorobrazovaniyaobsudiliitogivserossiyskogosoveshchaniyapovoprosamrazvitiyametodicheskoy/
https://apkpro.ru/news/naseminarevektorobrazovaniyaobsudiliitogivserossiyskogosoveshchaniyapovoprosamrazvitiyametodicheskoy/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/praktikoorientirovannyyvebinarshkolaupravlentsevsostoitsya18maya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/praktikoorientirovannyyvebinarshkolaupravlentsevsostoitsya18maya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/navebinareakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazhutoborganizatsiiproektnoydeyatelnostishkolnikov/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/navebinareakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazhutoborganizatsiiproektnoydeyatelnostishkolnikov/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

На стажировке управленцев в Санкт-Петербурге обсудили
модернизацию региональной системы образования
и лучшие инновационные практики в школе

Стажировка для управленцев «Инновационное развитие школы
как ресурс модернизации региональной системы образования
Санкт-Петербурга. Формирование компетенций ХХI века» прошла
12-13 мая на базе ведущих образовательных организаций
Санкт-Петербурга. В очном формате в стажировке приняли участие
более 150 представителей управленческих команд из 26 субъектов
Российской Федерации. Среди них руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, руководители
и заместители руководителей общеобразовательных организаций. 

Эффективные модели инклюзивного образования
обсуждаются на стажировке управленцев
в Липецкой области

Стажировка региональных управленческих команд
по дополнительной профессиональной программе «Эффективные
модели инклюзивного образования: организационно-

управленческий аспект», в которой в очном формате приняли
участие более 100 управленцев из 15 субъектов РФ, прошла
в Липецкой области 16-17 мая 2022 года. 

Очный курс Академии Минпросвещения России «Управленческие
аспекты реализации программы воспитания
в общеобразовательной организации» прошел в Москве
25-28 апреля 2022 года. Обучение на курсе прошли
около 100 заместителей директоров школ по воспитательной
работе из 32 регионов России. Программа курса ориентирована
на совершенствование профессиональных компетенций
слушателей в сфере управления реализацией программы
воспитания в условиях внедрения обновленных ФГОС.

Заместители директоров школ по воспитательной
работе из 32 регионов прошли обучение на очном курсе
Академии Минпросвещения России

https://apkpro.ru/news/nastazhirovkeupravlentsevvsanktpeterburgeobsuzhdayutmodernizatsiyuregionalnoysistemyobrazovaniyailuch/
https://apkpro.ru/news/nastazhirovkeupravlentsevvsanktpeterburgeobsuzhdayutmodernizatsiyuregionalnoysistemyobrazovaniyailuch/
https://apkpro.ru/news/effektivnyemodeliinklyuzivnogoobrazovaniyaobsuzhdayutsyanastazhirovkeupravlentsevvlipetskoyoblasti/
https://apkpro.ru/news/effektivnyemodeliinklyuzivnogoobrazovaniyaobsuzhdayutsyanastazhirovkeupravlentsevvlipetskoyoblasti/
https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovproshliobuchenienaochnomkurseakademiiminp/
https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovproshliobuchenienaochnomkurseakademiiminp/


ОБЗОР СМИ

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин
отметил динамичное развитие организации. 
По его словам, радостно видеть, что движение
завоевывает популярность и все больше активных
молодых людей хотят быть частью объединения. 
А самое главное в этом, что само движение способно
дать каждому из них возможность проявить себя,
раскрыть свои таланты и способности, а также
поработать вместе с другими ребятами
и почувствовать себя частью сплоченной команды.

Владимир Путин отметил успехи
«Российского движения школьников»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В рамках масштабного марафона «Новые горизонты»

министр просвещения Сергей Кравцов встретился
с ребятами и обсудил волнующие их вопросы.

Сергей Кравцов считает, что прежде чем определиться
с выбором своей будущей профессии, нужно
ее попробовать, получить информацию о ней.
Например, молодой человек хочет стать врачом или
архитектором, но получится ли у него?
Именно для того, чтобы ответить на этот вопрос,
и был создан большой проект «Билет в будущее».

Глава Минпросвещения рассказал школьникам,
как облегчить себе выбор профессии

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://ug.ru/putin-otmetil-uspehi-rossijskogo-dvizheniya-shkolnikov/
https://ug.ru/putin-otmetil-uspehi-rossijskogo-dvizheniya-shkolnikov/
https://ug.ru/glava-minprosveshheniya-rasskazal-shkolnikam-kak-oblegchit-sebe-vybor-professii/
https://ug.ru/glava-minprosveshheniya-rasskazal-shkolnikam-kak-oblegchit-sebe-vybor-professii/


ОБЗОР СМИ

Всероссийский урок «Россия – страна возможностей»,

посвященный этой теме, прошел в московской школе
№ 1529 имени А.С. Грибоедова. Его провел Министр
просвещения России Сергей Кравцов.
Ученики 7-х и 8-х классов узнали о проектах АНО
«Россия – страна возможностей» и Российского
общества «Знание», Российского исторического
общества и Российского военно-исторического
общества, Юнармии и других.

Министр просвещения Сергей Кравцов
рассказал школьникам о возможностях
развития талантов

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Летние профориентационные школы
начнут работу с 1 июня

В 42 регионах России во время летних каникул
откроются профориентационные школы.

Более 10 тысяч детей станут участниками
образовательных программ, которые будут
проходить в 73 школах и лагерях.
Проект реализуется при поддержке
Минпросвещения России в рамках нацпроекта
«Образование».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5161/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-rasskazal-shkolnikam-o-vozmozhnostyah-razvitiya-talantov/
https://edu.gov.ru/press/5161/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-rasskazal-shkolnikam-o-vozmozhnostyah-razvitiya-talantov/
https://edu.gov.ru/press/5173/letnie-proforientacionnye-shkoly-nachnut-rabotu-s-1-iyunya/
https://edu.gov.ru/press/5173/letnie-proforientacionnye-shkoly-nachnut-rabotu-s-1-iyunya/


ОБЗОР СМИ

По дизайнерским проектам участников
Всероссийского конкурса «Классное
пространство» будут оформлены новые школы

1 июня итоговые варианты дизайнерских работ
участников Всероссийского конкурса
«Классное пространство» будут представлены
для оформления новых школ и общеобразовательных
учреждений, в которых завершится капитальный
ремонт. Конкурс проводится при поддержке
Минпросвещения России.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Министр просвещения России Сергей Кравцов
провел первую встречу объединения юных
историков «Сила – в правде!» и передал активистам
подписанный Меморандум о его создании.
Мероприятие прошло на площадке исторического
парка «Россия – Моя история». Он сообщил о том,

что с 1 сентября расширятся возможности
исторического просвещения для школьников.
В младших классах будет усилена историческая
составляющая в рамках предметов «Окружающий
мир», «Основы религии и светской этики» (4 класс).

При этом нагрузка на детей не будет увеличиваться.

Минпросвещения России введет с 1 сентября 
в школах киноуроки на исторические темы

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5158/po-dizaynerskim-proektam-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-klassnoe-prostranstvo-budut-oformleny-novye-shkoly/
https://edu.gov.ru/press/5158/po-dizaynerskim-proektam-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-klassnoe-prostranstvo-budut-oformleny-novye-shkoly/
https://edu.gov.ru/press/5158/po-dizaynerskim-proektam-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-klassnoe-prostranstvo-budut-oformleny-novye-shkoly/
https://edu.gov.ru/press/5124/sergey-kravcov-rabota-shkolnyh-muzeev-vazhnaya-chast-istoricheskogo-prosvescheniya-podrastayuschego-pokoleniya/
https://edu.gov.ru/press/5132/minprosvescheniya-rossii-vvedet-s-1-sentyabrya-v-shkolah-kinouroki-na-istoricheskie-temy/
https://edu.gov.ru/press/5132/minprosvescheniya-rossii-vvedet-s-1-sentyabrya-v-shkolah-kinouroki-na-istoricheskie-temy/


Новости

Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

В ВДЦ «Смена» стартовал курс повышения
квалификации педагогов по программе
«Профессионалитет»

Продолжается переподготовка специалистов –

участников проекта «Профессионалитет»

Минпросвещения России. Во Всероссийском детском
центре «Смена» началось обучение первого потока
курсов повышения квалификации для педагогов
образовательно-производственных кластеров
федерального проекта «Профессионалитет».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

450 студентов Ульяновского педуниверситета
станут вожатыми в летних лагерях

Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова подготовил
14 отрядов будущих вожатых, которые
будут проходить практику в летних
оздоровительных лагерях.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5097/v-orlenke-otkrylas-vystavka-sohranim-podvig-vmeste/
https://edu.gov.ru/press/5133/v-vdc-smena-startoval-kurs-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-po-programme-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/5133/v-vdc-smena-startoval-kurs-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-po-programme-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/5171/450-studentov-ulyanovskogo-peduniversiteta-stanut-vozhatymi-v-letnih-lageryah/
https://edu.gov.ru/press/5171/450-studentov-ulyanovskogo-peduniversiteta-stanut-vozhatymi-v-letnih-lageryah/


Новости

Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры научно-

методического сопровождения

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Технопарк для повышения квалификации
педагогов откроют в Калужской области

В Калужской области создадут первый технопарк
профессионального образования. В технопарке
будут повышать квалификацию педагоги среднего
профессионального образования. Он разместится
на территории индустриального технопарка
«Калуга-Юг». Там оборудуют 37 мастерских 

для обучения по 26 специальностям. Ежегодно
технопарк смогут посещать 10 тысяч специалистов.
Приступить к реализации проекта планируют 

уже в этом году.

Готовить программу для участников будут 

105 организаций, которые занимаются психолого-

педагогической, методической и консультационной
помощью для родителей. Инициатива существует
под эгидой национального проекта «Образование».

Минпросвещения РФ готовит Всероссийскую
неделю родительской компетентности

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5093/v-komi-razvivayut-proekt-po-podgotovke-detey-sirot-k-postupleniyu-v-vuzy-vzletnaya-polosa/
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-34551
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-34551
https://edu.gov.ru/press/5127/v-dfo-nazvali-18-finalistov-konkursa-flagmany-obrazovaniya-studenty/
https://ug.ru/minprosveshheniya-rf-gotovit-vserossijskuyu-nedelyu-roditelskoj-kompetentnosti/
https://ug.ru/minprosveshheniya-rf-gotovit-vserossijskuyu-nedelyu-roditelskoj-kompetentnosti/


Новости Федеральных центров

научно-методического

сопровождения
 

26 мая на вебинаре «Тест эмоционального интеллекта
подростков (MSCEIT–YRV): русскоязычная адаптация»

будет раскрыта тема измерения эмоционального
интеллекта в отечественной и зарубежной практике,
представлены результаты адаптации и психометрической
проверки теста оценки эмоционального интеллекта
Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо в подростковой
исследовательской версии (MSCEIT–YRV) на русскоязычной
выборке, а также этапы разработки российского теста
оценки эмоционального интеллекта подростков
с 10 до 17 лет. 

Эксперты МГППУ и Института образования НИУ ВШЭ
обсудят вопросы измерения
эмоционального интеллекта подростков

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

25 мая пройдет вебинар «Профессиональное развитие
и взаимодействие педагогов: успешные стратегии»,

на котором обсудят вопросы взаимодействия специалистов
сопровождения (логопедов, психологов, дефектологов,
тьюторов) с педагогами школ и детских садов в целях
повышения качества образования детей с ОВЗ. В семинаре
примут участие представители школ и детских садов
разных регионов России.

«Школа инклюзии» - вебинар «Профессиональное
развитие и взаимодействие педагогов:
успешные стратегии»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://mgppu.ru/news/10682
https://mgppu.ru/news/10682
https://mgppu.ru/news/10689
https://mgppu.ru/news/10689

