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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ

Дайджест для Федеральных центров научно-

методического сопровождения



Предлагаем вам поделиться полезным опытом и значимыми для

педагогического сообщества всей страны новостями, которые

будут включаться в еженедельные обзоры новостей Академии

Минпросвещения России.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес

vopros@apkpro.ru . Срок приема материалов для публикации

в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 29 июня (среда).

Формат материалов :

- анонсы предстоящих крупных мероприятий , которые будут 

полезны коллегам из других Центров;

- информация о проведенных мероприятиях вашего Центра, 

значимых на региональном и межрегиональном уровнях,

а также для реализации национальных целей РФ.

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование

Федерального центра, приложите текст новости и ссылку на

электронный ресурс. В теме письма напишите: «Предложения

в обзор для Федеральных центров научно-методического

сопровождения».

Самые актуальные и интересные материалы будут включеныв

еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения

России.

Обращаем ваше внимание, что Академия Минпросвещения

России оставляет за собой право выбора материалов для

включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает 

Федеральные центры научно-методического

сопровождения принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В ходе дискуссии «Классный марафон»:

«...вы, учителя, классные руководители, играете 

огромную роль в формировании, в развитии 

молодого человека. Помимо того, что вы передаете 

ему знания, вы являетесь для него проводником во 

взрослую жизнь. Вы помогаете ему сформировать 

ценностные ориентиры, привычки, культуру 

поведения. Вы помогаете ему сформировать 

фундамент, на котором он будет строить свое 

будущее и будущее нашей страны. Очень важно 

заложить в этот фундамент ключевые ценности, в том 

числе любовь к Родине, гордость за свою страну, 

патриотизм. Особенно важно говорить об этом 

именно сейчас, когда против России развернута 

информационная война и осуществляются попытки 

переписать историю и культуру нашей страны».

«Мы всегда будем помнить о том, кто встал на 

защиту Отечества и освободил мир от нацизма. 

Наш священный долг – передавать память об этих 

событиях из поколения в поколение, не допускать 

искажения исторических фактов. Это важнейшая 

задача нашего образования, и мы продолжим 

уделять ей особое, пристальное внимание. Делать 

всё, чтобы дети с ранних лет воспитывались в духе 

любви и глубочайшего уважения к своей Родине».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5363/programma-urokov-razgovory-o-vazhnom-predpolagaet-34-zanyatiya-v-uchebnom-godu/
https://edu.gov.ru/press/5374/obraschenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-v-svyazi-s-81-y-godovschinoy-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Александр Бугаев
Первый заместитель 

министра просвещения

Российской Федерации

«Нет никакого офлайн- и онлайн-пространства 

– это уже давно для молодых людей единое 

поле, в котором нам надо работать. Здесь 

очень важно развивать критическое мышление 

школьников, даже с самого раннего возраста. 

Потому что в том потоке информации, которая 

идет сейчас в сети Интернет, очень сложно 

вычленить информацию, которая является 

верифицированной».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5336/aleksandr-bugaev-ochen-vazhno-razvivat-kriticheskoe-myshlenie-shkolnikov/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Классный марафон» для педагогов продолжится 27 июня

Академия Минпросвещения России продолжает подготовку 

классных руководителей и педагогов к проведению внеурочных 

занятий «Разговор о важном». Проект стартует в сентябре 2022 года 

и нацелен на формирование нравственных ориентиров у 

молодежи. Второй выпуск «Классного марафона» пройдет 27 

июня на площадке Всероссийского общества «Знание».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сотрудники педагогических вузов повысят квалификацию 

на новом курсе Академии Минпросвещения России

Академия Минпросвещения России приглашает педагогические 

вузы принять участие в новом очно-заочном курсе повышения 

квалификации «Формирование функциональной грамотности в 

процессе подготовки педагогических кадров» 

продолжительностью 18 часов. Курс разработан Академией 

Минпросвещения России в целях совершенствования 

профессиональных компетенций сотрудников педвузов в области 

формирования функциональной грамотности студентов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Более 9 тыс. педагогов используют сервис Академии 

Минпросвещения России «Опросникум»

Многофункциональный цифровой сервис «Опросникум», 

разработанный Академией Минпросвещения России с учетом 

основных профессиональных потребностей педагогов, был запущен 

около месяца назад, при этом количество пользователей уже 

достигло 9 тыс. и продолжает быстро расти. На базе «Опросникума» 

педагоги уже создали более 5,5 тыс. опросов и анкет, на которые 

были даны более 65 тыс. ответов.

https://apkpro.ru/novosti/klassnyy-marafon-dlya-pedagogov-prodolzhitsya-27-iyunya/
https://apkpro.ru/novosti/sotrudniki-pedagogicheskikh-vuzov-povysyat-kvalifikatsiyu-na-novom-kurse-akademii-minprosveshcheniya/
https://apkpro.ru/novosti/bolee-9-tys-pedagogov-ispolzuyut-servis-akademii-minprosveshcheniya-rossii-oprosnikum/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Определены участники очного этапа 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки 

великих мастеров»

Результаты заочного этапа Всероссийского фестиваля-
конкурса «Потомки великих мастеров» объявлены 17 
июня 2022 года. Более 500 конкурсных работ было 
принято от студентов образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования 
Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет. 
Участники, прошедшие в очный этап, примут участие в 
следующем этапе творческого состязания, который 
пройдет в г. Уфа с 6 по 9 июля 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Политехнический музей примет участие в 

создании образовательного контента для 

российских школ

Академия Минпросвещения России и Политехнический 
музей 21 июня подписали соглашение о 
сотрудничестве. В рамках партнерства планируется 
организация просветительских и образовательных 
проектов для педагогов, а также совместная 
разработка электронного образовательного контента 
для школьников. Подписи под документом поставили 
и.о. ректора Академии Павел Кузьмин и генеральный 
директор музея Елена Проничева.

https://apkpro.ru/novosti/opredeleny-uchastniki-ochnogo-etapa-vserossiyskogo-festivalya-konkursa-potomki-velikikh-masterov/
https://apkpro.ru/novosti/politekhnicheskiy-muzey-primet-uchastie-v-sozdanii-obrazovatelnogo-kontenta-dlya-rossiyskikh-shkol/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин поручил Минпросвещения 

России разработать просветительские 

программы для родителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
поручил Министерству просвещения Российской 
Федерации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ разработать меры 

государственной поддержки в части подготовки и 
внедрения программ просветительской деятельности 
для родителей детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации.

Сергей Кравцов: церемония поднятия флага 

России не должна быть формальной

Подход к этой работе определил президент нашей 

страны – процедура подъема Российского 
государственного флага должна иметь особый статус, 
проводиться не формально, а с глубоким пониманием 
значимости государственных символов. Совместно с 
Геральдическим советом при президенте мы 
утвердили стандарт этой церемонии и уже направили 
его в регионы. Весь порядок прописан максимально 
понятно и детально. От момента и места проведения: в 
начале учебной недели в одном из помещений школы 
или на улице; до состава участников: ребят, 
продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, 
спорте, творчестве, мероприятиях детских движений.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/vladimir-putin-poruchil-minprosveshcheniya-rossii-/
https://ria.ru/20220622/kravtsov-1797114279.html


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения и VK договорились о сотрудничестве в 

области цифровой трансформации образования

На Петербургском международном экономическом форуме 

подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством 

просвещения России и компанией VK. Документ предусматривает 

реализацию совместных проектов для развития общего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, а также 

дополнительного образования детей и взрослых.

Программа уроков «Разговоры о важном» предполагает 

34 занятия в учебном году

Занятия «Разговоры о важном» будут проходить во всех школах 

еженедельно с начала учебного года. Они будут знакомить 

учеников с общественно-политической жизнью страны, 

событиями их региона. Всего запланировано 34 урока в 

течение учебного года, об этом стало известно в ходе 

дискуссии «Классный марафон» на площадке Российского 

общества «Знание».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения России, общество «Знание» и «Мегафон» 

запустят пилотный проект по защите детей от угроз в 

цифровой среде

Минпросвещения России, Российское общество «Знание» и 

«Мегафон» запустят в российских школах пилотный проект по 

защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Это 

предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным на 

Петербургском международном экономическом форуме.

https://edu.gov.ru/press/5337/minprosvescheniya-i-vk-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-cifrovoy-transformacii-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5363/programma-urokov-razgovory-o-vazhnom-predpolagaet-34-zanyatiya-v-uchebnom-godu/
https://edu.gov.ru/press/5335/minprosvescheniya-rossii-obschestvo-znanie-i-megafon-zapustyat-pilotnyy-proekt-po-zaschite-detey-ot-ugroz-v-cifrovoy-srede/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

В Ульяновском педвузе прошла первая 

«Университетская смена» для детей из ЛНР

Участниками смены стали 15 студентов Луганского 
высшего училища физической культуры в возрасте 15–16 
лет. Смена длилась 10 дней, в течение нее для ребят 
провели экскурсии по Ульяновску, где их познакомили с 
достопримечательностями города, рассказали об 
истории и культуре России. Преподаватели УлГПУ
разработали специальную дополнительную программу 
«История России в зеркале культуры», которая 
предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям.

Социально-образовательные проекты студентов 

Омского педуниверситета помогают в обучении 

ребятам с ОВЗ

В Омском государственном педагогическом 
университете (ОмГПУ) седьмой год подряд проводится 
конкурс социально-образовательных проектов 
студентов. Он проходит в рамках VII Международной 
научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: теория и практика».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5350/v-ulyanovskom-pedvuze-proshla-pervaya-universitetskaya-smena-dlya-detey-iz-lnr/
https://edu.gov.ru/press/5367/socialno-obrazovatelnye-proekty-studentov-omskogo-peduniversiteta-pomogayut-v-obuchenii-rebyatam-s-ovz/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

Намский педколледж готовится к открытию новых 

мастерских в рамках нацпроекта «Образование»

В рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта 
«Образование» осенью 2022 года в Намском
педагогическом колледже имени И.Е. Винокурова
откроются три мастерские по направлению 
«Социальная сфера», компетенции «Преподавание в 
младших классах», «Дошкольное воспитание» и 
«Физическая культура, спорт и фитнес». Об этом 
сообщила пресс-служба Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия).

В федеральном технопарке профобразования 

в Калуге первыми начнут учиться педагоги

Как сообщил на ПМЭФ замглавы Калужской 
области Константин Горобцов, в декабре откроется 

технопарк, а уже 1 января там будут ждать 
специалистов профтехобразования, педагогов и 
мастеров профессиональной подготовки.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.edu.ru/news/regiony/namskiy-pedkolledzh-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyh-m/
https://ug.ru/v-federalnom-tehnoparke-profobrazovaniya-v-kaluge-pervymi-nachnut-uchitsya-pedagogi/


НОВОСТИ
Педвузы, ЦНППМ, Федеральные центры

научно-методического сопровождения

В Якутске откроется Летний институт по повышению 

квалификации педагогов

С 22 по 24 июня в городе Якутске открывает двери  XIV 
Летний институт по повышению квалификации и 
переподготовке руководителей и педагогических 
работников образования по теме: «Обновленный ФГОС: 
технологии и практики введения», проводимый АОУ РС(Я) 
ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-II»  под эгидой 
Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия).

Урок для учителя: какое будущее ждёт 

отечественное образование

Крупнейшему педагогическому вузу страны —
Российскому государственному педагогическому 
университету им. А. И. Герцена в этом году исполнилось 
225 лет. О контурах будущего отечественного 
образования и роли Герценовского в их формировании 
«ДП» рассказал ректор университета — доктор 
педагогических наук профессор Сергей Тарасов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://sakhalife.ru/v-yakutske-otkroetsya-letnij-institut-po-povysheniyu-kvalifikaczii-pedagogov/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.dp.ru/a/2022/06/17/Urok_dlja_uchitelja?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

«Детский телефон доверия» запускает акцию «21 день 

с заботой о себе»

С 21 июня Федеральный координационный центр по 

обеспечению психологической службы в системе 

образования РФ МГППУ запускает для детей и родителей 

акцию «21 день с заботой о себе». Акция направлена на 

профилактику тревожности, укрепления 

стрессоустойчивости, формированию способов 

саморегуляции и освещению доступности формата 

дистанционной психологической помощи.

17 июня специалисты Федерального координационного 

центра по обеспечению психологической службы в 

системе образования РФ (ФКЦ МГППУ) приняли участие 

в работе II Всероссийского форума с международным 

участием «Психология образования: современный 

вектор развития»

Организаторами форума выступили Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Российская академия образования 

(Уральский региональный научный центр), Российское 

психологическое общество (Свердловское отделение), при 

участии Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области и Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://mgppu.ru/news/10883
https://mgppu.ru/news/10876

