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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 4 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

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Владимир Путин
Президент
Российской Федерации

О советниках директоров школ по воспитанию:

«Это должны быть люди, увлеченные своим
делом. Формальный подход пойдет только
во вред, скомпрометирует идею. Это не только
строчка в перечне должностей. Эта миссия –

воспитание детей – чрезвычайно важная».

Сергей Кириенко
Первый заместитель
руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации

Обращаясь к участникам акции «Поделись своим
Знанием. Новые горизонты»:

«Сейчас перед каждым из вас открывается время
возможностей. Наступают перемены, происходят
изменения практически во всех сферах, причём
во всём мире. Важно, чтобы у каждого из вас была
возможность определиться, как можно раньше,
кем вы хотите стать в жизни, каких целей
добиться. Для этого нужно понять себя
через историю своей страны. Если не опираться
на традиции, культуру и прошлое Родины,

невозможно двигаться вперёд. Неслучайно
именно сегодня на историю и культуру России
делаются попытки атаки извне. Нас хотят
ослабить, оторвать от корней, но этого
не произойдёт, в первую очередь, благодаря вам».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4939/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-bez-sroka-davnosti-obedinil-pochti-600-tysyach-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5030/prezident-rossii-nazval-vospitanie-detey-chrezvychayno-vazhnoy-missiey/
https://edu.gov.ru/press/5030/prezident-rossii-nazval-vospitanie-detey-chrezvychayno-vazhnoy-missiey/
https://edu.gov.ru/press/5055/sergey-kravcov-rasskazal-ob-importozameschenii-v-sfere-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5055/sergey-kravcov-rasskazal-ob-importozameschenii-v-sfere-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/


ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Ни у кого не вызывает сомнения тот факт,
что важнейшая роль в воспитании наших детей
принадлежит педагогам. Ваша подготовка
и повышение квалификации – приоритет
и стратегическая задача Министерства
просвещения».

Заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

Денис Грибов

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«В последнее время наша страна столкнулась
с беспрецедентным внешним давлением.

Многочисленные санкции, кибератаки,
провокации, запреты и ограничения на поставки
оборудования, использование программного
обеспечения, цифровых сервисов. Все отрасли
оказались под тщательно спланированным
серьезным давлением. Но отечественная сфера
образования заранее начала готовиться
к полноценному и независимому от зарубежных
стран, качественному и безопасному
функционированию своих сервисов. Важно
отметить, что информационные технологии
никогда не заменят традиционные системы
обучения, а будут применяться в дополнение».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4939/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-bez-sroka-davnosti-obedinil-pochti-600-tysyach-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5038/bolee-100-sovetnikov-direktorov-poluchili-sertifikaty-ob-okonchanii-programmy-povysheniya-kvalifikacii-v-arteke/
https://edu.gov.ru/press/5038/bolee-100-sovetnikov-direktorov-poluchili-sertifikaty-ob-okonchanii-programmy-povysheniya-kvalifikacii-v-arteke/
https://edu.gov.ru/press/5055/sergey-kravcov-rasskazal-ob-importozameschenii-v-sfere-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5055/sergey-kravcov-rasskazal-ob-importozameschenii-v-sfere-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Всероссийское совещание «Развитие методической
службы в Российской Федерации» состоится
28 апреля 2022 года в очном формате в Центре
международной торговли «Конгресс-Центр».

На совещании обсудят приоритеты развития
методической службы в системе образования
Российской Федерации, вопросы трансформации
методической службы в условиях создания единой
федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников
и управленческих кадров.

Академия Минпросвещения России проведет  
Всероссийское совещание по вопросам
развития методической службы

Представители Академии Минпросвещения России
примут участие в Московском международном
салоне образования и проведут три панельные
дискуссии с привлечением ведущих экспертов
29 апреля 2022 года.

Ключевые вопросы развития системы
дополнительного профессионального
образования педагогов обсудят
на мероприятиях Академии Минпросвещения
России в рамках ММСО-2022

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademiyaminprosveshcheniyarossiiprovedetvserossiyskoesoveshchanieposvyashchennoerazvitiyumetodiches/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademiyaminprosveshcheniyarossiiprovedetvserossiyskoesoveshchanieposvyashchennoerazvitiyumetodiches/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/klyuchevyevoprosyrazvitiyasistemydopolnitelnogoprofessionalnogoobrazovaniyapedagogovobsudyatnameropr/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/klyuchevyevoprosyrazvitiyasistemydopolnitelnogoprofessionalnogoobrazovaniyapedagogovobsudyatnameropr/


мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ

Дистанционные курсы Академии Минпросвещения
России, нацеленные на совершенствование
профессиональных компетенций педагогов
в использовании современного оборудования детских
технопарков «Кванториум», центров образования
естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» и центров цифрового
образования «IT-куб», стартуют 12 мая 2022 года. 

Педагогов «Кванториумов», «Точек роста»
и «IT-кубов» обучат работе с современным
оборудованием в Академии Минпросвещения
России

ЧИТАТЬ

Курс, посвященный вопросам управления
качеством образования, стартовал
в Академии Минпросвещения России

Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы
управления качеством образования в условиях
реализации обновленных ФГОС» продолжительностью
36 часов стартовал в Академии Минпросвещения России
25 апреля 2022 года. Программа нацелена
на совершенствование профессиональных компетенций
слушателей: заведующих кафедр управления
образованием, оценки качества образования;

руководителей структурных подразделений институтов
развития образования, институтов повышения
квалификации, центров непрерывного
профессионального педагогического мастерства
субъектов Российской Федерации. 

https://apkpro.ru/news/pedagogovkvantoriumovtochekrostaiitkubovobuchatrabotessovremennymoborudovaniemvakademiiminprosveshch/
https://apkpro.ru/news/pedagogovkvantoriumovtochekrostaiitkubovobuchatrabotessovremennymoborudovaniemvakademiiminprosveshch/
https://apkpro.ru/news/kursposvyashchennyyvoprosamupravleniyakachestvomobrazovaniyastartovalvakademiiminprosveshcheniyaross/
https://apkpro.ru/news/kursposvyashchennyyvoprosamupravleniyakachestvomobrazovaniyastartovalvakademiiminprosveshcheniyaross/


ЧИТАТЬ

Имена победителей очного регионального этапа II Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей информатики
«ПРО-IT» объявлены 26 апреля 2022 года. Финалисты олимпиады –

учителя информатики из 74 регионов России – примут участие
в итоговом состязании, которое пройдет в Москве в мае 2022 года.
Участниками регионального этапа «ПРО-IT» стали победители
и призеры дистанционного тура – более 750 учителей
со всей России.

Педагоги из 74 регионов России стали победителями
регионального этапа Всероссийской олимпиады «ПРО-IT»

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ

«Педагогическая лаборатория: как это сделано» –
рабочий инструмент педагогов из всех регионов страны

Еженедельный семинар Академии Минпросвещения России
«Педагогическая лаборатория: как это сделано», посвященный
вопросам разработки и внедрения цифрового образовательного
контента, проходит на онлайн-площадке Академии каждую
пятницу и традиционно вызывает большой интерес со стороны
педагогов и экспертов. Цель вебинара – помощь педагогам
в эффективном использовании библиотеки цифровых
образовательных материалов. 

ЧИТАТЬ

Вебинар, посвященный обсуждению итогов пилотной апробации
установления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, новых
квалификационных категорий «педагог-методист» и «педагог-

наставник» в субъектах Российской Федерации, состоялся
в Академии Минпросвещения России 21 апреля 2022 года.

В Академии Минпросвещения России обсудили
установление новых квалификационных категорий

https://apkpro.ru/news/pedagogiiz74regionovrossiistalipobeditelyamiregionalnogoetapavserossiyskoyolimpiadyproit/
https://apkpro.ru/news/pedagogiiz74regionovrossiistalipobeditelyamiregionalnogoetapavserossiyskoyolimpiadyproit/
https://apkpro.ru/news/pedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanorabochiyinstrumentpedagogovizvsekhregionovstrany/
https://apkpro.ru/news/pedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanorabochiyinstrumentpedagogovizvsekhregionovstrany/
https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiiobsudiliustanovlenienovykhkvalifikatsionnykhkategoriy/
https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiiobsudiliustanovlenienovykhkvalifikatsionnykhkategoriy/


ЧИТАТЬ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Участники стажировки в Краснодарском крае обсуждают
актуальные вопросы управления образованием

Стажировка региональных управленческих команд «Проектный
подход в управлении региональной системой образования
на основе показателей мотивирующего мониторинга субъектов
Российской Федерации» стартовала в Сочи 25 апреля 2022 года.
В очном и дистанционном форматах в стажировке принимают
участие более 100 управленцев в сфере образования
из 20 регионов РФ, а также директора образовательных
организаций. 

ЧИТАТЬ

Представители Академии Минпросвещения России
выступили экспертами чемпионата Вологодской
области по решению управленческих кейсов

Финальные испытания V Открытого регионального командного
чемпионата Вологодской области по решению управленческих
кейсов прошли 25 апреля в Центре профмастерства Вологодского
института развития образования. В чемпионате приняли участие
25 управленческих команд – лауреатов из Вологодской,
Волгоградской, Воронежской, Свердловской областей,
Краснодарского края и Республики Карелия.

ЧИТАТЬ

Очный курс Академии Минпросвещения России «Управленческие
аспекты реализации программы воспитания
в общеобразовательной организации» пройдет в Москве
25-28 апреля 2022 года. Обучение на курсе проходят около
100 заместителей директоров школ по воспитательной работе
из 32 регионов России.

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

https://apkpro.ru/news/uchastnikistazhirovkivkrasnodarskomkraeobsuzhdayutaktualnyevoprosyupravleniyaobrazovaniem/
https://apkpro.ru/news/uchastnikistazhirovkivkrasnodarskomkraeobsuzhdayutaktualnyevoprosyupravleniyaobrazovaniem/
https://apkpro.ru/news/predstaviteliakademiiminprosveshcheniyarossiivystupiliekspertamichempionatavologodskoyoblastiporeshe/
https://apkpro.ru/news/predstaviteliakademiiminprosveshcheniyarossiivystupiliekspertamichempionatavologodskoyoblastiporeshe/
https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovrossiiobuchayutsyanaochnomkurseakademiimi/
https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovrossiiobuchayutsyanaochnomkurseakademiimi/


ОБЗОР СМИ

Советниками директоров школ по воспитанию должны
быть люди, которые понимают значимость этой
деятельности, осознают свою ответственность, умеют
увлечь детей за собой. Об этом в ходе третьего очного
заседания Наблюдательного совета АНО «Россия –

страна возможностей» заявил Президент
Российской Федерации Владимир Путин.

Президент России назвал воспитание детей
чрезвычайно важной миссией

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ об объявлении 2022–2031 годов
в Российской Федерации Десятилетием науки
и технологий. Соответствующий Указ опубликован
на официальном интернет-портале правовой
информации. В документе определены основные задачи
на ближайшие десять лет, в том числе привлечение
в сферу исследований и разработок талантливой
молодежи, содействие вовлечению исследователей
и разработчиков в решение важнейших задач развития
общества и страны, а также повышение доступности
информации о достижениях и перспективах развития
науки для граждан России.

Президент России определил основные задачи
Десятилетия науки и технологий

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5023/shkola-minprosvescheniya-rossii-eto-obobschenie-luchshego-opyta-dlya-obespecheniya-kazhdogo-rebenka-v-rossii-kachestvennym-obrazovaniem/
https://edu.gov.ru/press/5030/prezident-rossii-nazval-vospitanie-detey-chrezvychayno-vazhnoy-missiey/
https://edu.gov.ru/press/5030/prezident-rossii-nazval-vospitanie-detey-chrezvychayno-vazhnoy-missiey/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
https://edu.gov.ru/press/5056/prezident-rossii-opredelil-osnovnye-zadachi-desyatiletiya-nauki-i-tehnologiy/
https://edu.gov.ru/press/5056/prezident-rossii-opredelil-osnovnye-zadachi-desyatiletiya-nauki-i-tehnologiy/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Стратегию комплексной безопасности детей
до 2027 года обсудили в Институте изучения
детства, семьи и воспитания РАО

На совещании рабочей группы «Безопасность детства» 

при Координационном совете при Правительстве
Российской Федерации по проведению в Российской
Федерации Десятилетия детства обсудили проект
«Стратегия комплексной безопасности детей на период
2027 года». Мероприятие прошло в Институте изучения
детства, семьи и воспитания РАО.

Российское общество «Знание» совместно
с Министерством просвещения Российской Федерации
запускает всероссийскую просветительскую акцию
«Поделись своим Знанием. Новые горизонты».

Известные ученые, государственные деятели,
предприниматели, сотрудники компаний
и общественных организаций посетят школы,

чтобы поделиться своим знанием с молодым
поколением. Акция пройдет в период с 25 по 29 апреля
в школах по всей России.

Российское общество «Знание» запускает
всероссийскую просветительскую акцию
«Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://tass.ru/obschestvo/14275183?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://edu.gov.ru/press/5041/strategiyu-kompleksnoy-bezopasnosti-detey-do-2027-goda-obsudili-v-institute-izucheniya-detstva-semi-i-vospitaniya-rao/
https://edu.gov.ru/press/5041/strategiyu-kompleksnoy-bezopasnosti-detey-do-2027-goda-obsudili-v-institute-izucheniya-detstva-semi-i-vospitaniya-rao/
https://edu.gov.ru/press/5023/shkola-minprosvescheniya-rossii-eto-obobschenie-luchshego-opyta-dlya-obespecheniya-kazhdogo-rebenka-v-rossii-kachestvennym-obrazovaniem/
https://edu.gov.ru/press/5033/rossiyskoe-obschestvo-znanie-zapuskaet-vserossiyskuyu-prosvetitelskuyu-akciyu-podelis-svoim-znaniem-novye-gorizonty/
https://edu.gov.ru/press/5033/rossiyskoe-obschestvo-znanie-zapuskaet-vserossiyskuyu-prosvetitelskuyu-akciyu-podelis-svoim-znaniem-novye-gorizonty/
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В МГППУ состоялось открытие Детского подразделения
Университетского многопрофильного психологического
центра
В Московском государственном психолого-педагогическом
университете состоялось открытие Детского подразделения
Университетского многопрофильного психологического центра.
В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения
России, согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли
33 педагогических вуза.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Людям все больше хочется узнать, как работает человеческий мозг.
Поэтому все популярнее становятся нейронауки. Начать
знакомство с ней можно в любом возрасте – в этом школьникам,

студентам и учителям могут помочь технопарки при педвузах.
Об уже существующей практике рассказала в онлайн-программе
«Образовательная среда» Ольга Есенина, руководитель Центра
профориентации и довузовского образования «ПРО PSY»

Московского государственного психолого-педагогического
университета (МГППУ).

Нейронауки: в технопарках педвузов школьники и педагоги
знакомятся с профессиями будущего

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Стартовал прием заявок на гуманитарный проект «Российский учитель
за рубежом» для преподавания в зарубежных школах
в 2022/23 учебном году. За пять лет существования проекта российские
преподаватели обучили свыше 43 тысяч иностранных школьников.
Проект направлен на популяризацию русского языка и российского
образования в мире и проводится при поддержке Минпросвещения
России. Вьетнам, Монголия, Сербия, Киргизия, Таджикистан
и Узбекистан готовы принять российских педагогов для обучения
школьников русскому языку, математике и другим предметам.

Открыт прием заявок для участия педагогов
в гуманитарном проекте «Российский учитель за рубежом»

https://edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-mgppu-sostoyalos-otkrytie-detskogo-podrazdeleniy/
https://edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-mgppu-sostoyalos-otkrytie-detskogo-podrazdeleniy/
https://portamur.ru/news/detail/v-priamure-zavershaetsya-priem-zayavok-po-proektu-zemskiy-uchitel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/neyronauki-v-tehnoparkah-pedvuzov-shkolniki-i-peda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/neyronauki-v-tehnoparkah-pedvuzov-shkolniki-i-peda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/zachem-v-pedagogicheskih-vuzah-otkryvayut-tehnopar/
https://snews.ru/news/kapremont-sredney-shkoly-v-urike-startuet-v-mae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.edu.ru/news/prodvizhenie-russkogo-yazyka-za-rubezhom/otkryt-priem-zayavok-dlya-uchastiya-pedagogov-v-gu/
http://www.edu.ru/news/prodvizhenie-russkogo-yazyka-za-rubezhom/otkryt-priem-zayavok-dlya-uchastiya-pedagogov-v-gu/
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ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

С 12 по 19 апреля 2022 года в рамках Национальной
системы учительского роста (НСУР) в Центре
непрерывного повышения профессионального мастерства
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации имени С.Н.Донского-11»

с целью реализации мероприятий непрерывного
профессионального развития педагогических работников
проведено очное тестирование для учителей.
Тестирование представляло собой исследование
компетенций учителей, в ходе которых оценивались
уровень знаний и умений, установленных требованиями
профессионального стандарта педагога и Федерального
государственного образовательного стандарта.
Тестирование мониторилось Федеральным институтом
оценки качества образования (ФИОКО).

В ИРОиПК проведено очное тестирование
для учителей

Министерство просвещения РФ утвердило дорожную
карту педагогического технопарка «Кванториум»,

который планируется открыть к 1 сентября на базе
Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева.
«Кванториум» будет создан в рамках федерального
проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» и будет включать естественно-

научную, технологическую и медиалаборатории.
Они откроются на втором этаже корпуса Института
психолого-педагогического образования КГПУ.

В Красноярске появится педагогический
технопарк «Кванториум»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://gtrk-saratov.ru/600-pedagogov-i-upravlenczev-regiona-stali-uchastnikami-profi-intensiva-smart-2022-v-cznppm/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sakhalife.ru/v-iroipk-provedno-ochnoe-testirovanie-dlya-uchitelej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sakhalife.ru/v-iroipk-provedno-ochnoe-testirovanie-dlya-uchitelej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.edu.ru/news/regiony/v-krasnoyarske-poyavitsya-pedagogicheskiy-tehnopar/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-krasnoyarske-poyavitsya-pedagogicheskiy-tehnopar/
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Молодые педагоги и мастера своего дела
собрались на слете в Хабаровске

В Хабаровске на базе Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов с 21 до 23 апреля
проходит VIII краевой слет Пеликанов. Об этом сообщил
портал образования Хабаровского края.

В этом году впервые после пандемии состоится
Байкальский образовательный форум

Мероприятие пройдет в августе. До этого форума
не было 3 года. Это важное событие для региона.
На встречу традиционно приезжают несколько сотен
педагогов и работников системы образования. География
форума тоже широкая – это десятки регионов России
и зарубежные гости. На прошлые встречи приезжали
представители из Монголии и Японии.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Площадка, оборудованная по последнему слову техники,
заработала при Волгоградском государственном
социально-педагогическом университете (ВГСПУ).

Она включает в себя зоны для обучения робототехнике,
экспериментальные кабинеты по физике, химии, генетике,
медиастудию и многое другое.

Инновационное образовательное пространство
для студентов и педагогов открылось
в Волгоградской области

https://ug.ru/molodye-pedagogi-i-mastera-svoego-delo-sobralis-na-slete-v-habarovske/
https://ug.ru/molodye-pedagogi-i-mastera-svoego-delo-sobralis-na-slete-v-habarovske/
https://ug.ru/v-etom-godu-vpervye-posle-pandemii-sostoitsya-bajkalskij-obrazovatelnyj-forum/
https://ug.ru/v-etom-godu-vpervye-posle-pandemii-sostoitsya-bajkalskij-obrazovatelnyj-forum/
https://ug.ru/innovaczionnoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-otkrylos-v-volgogradskoj-oblasti/
https://ug.ru/innovaczionnoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-otkrylos-v-volgogradskoj-oblasti/


29 апреля 2022 года состоится Межрегиональная научно-

практическая конференция «Новые механизмы
профессионального роста в системе научно-методического
сопровождения педагогов», организуемая Федеральным
центром научно-методического сопровождения
педагогических работников, созданным на базе ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» совместно
с Научно-теоретическим журналом Российской академии
образования «Педагогика». В рамках дискуссионной
повестки конференции пройдет обсуждение новых
механизмов профессионального роста в системе научно-

методического сопровождения педагогов; определение
приоритетных направлений персонализированного
обновления и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДППО; выявление механизмов
профессионального роста классных руководителей
по вопросам развития школьных воспитательных систем;

анализ практики психолого-педагогического
сопровождения профессионального развития педагога
в системе внутришкольного управления; рассмотрение
проблемы психологической устойчивости
в профессиональной деятельности, выявления
и устранения дефицитов.

Новости Федеральных центров

научно-методического

сопровождения
 

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Новые механизмы
профессионального роста в системе научно-
методического сопровождения педагогов»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://fc.kursksu.ru/2022/03/14/uvazhaemye-kollegi-priglashaem-vas-prinyat-uchastie-v-rabote-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-novye-mehanizmy-professionalnogo-rosta-v-sisteme-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya/
https://fc.kursksu.ru/2022/03/14/uvazhaemye-kollegi-priglashaem-vas-prinyat-uchastie-v-rabote-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-novye-mehanizmy-professionalnogo-rosta-v-sisteme-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya/
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научно-методического

сопровождения
 

28 апреля состоится Всероссийский семинар «Инструменты
оценки сформированности психолого-педагогических
компетенций у студентов бакалавриата по профилю
«Психология и педагогика начального общего
образования (учитель начальных классов)», проводимый
в рамках реализации проекта (программы) Федеральной
инновационной площадки МГППУ «Содержание и
технология психолого-педагогической подготовки учителя
начальных классов» (2021–2025 гг.).

Вебинар Федеральной инновационной площадки
МГППУ «Содержание и технология психолого-
педагогической подготовки учителя начальных
классов»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Приглашаем принять участие в обучении по программе
повышения квалификации «Консультирование семей,
воспитывающих детей с особыми образовательными
потребностями». Программа предлагает освоение
психологической диагностики и семейного
консультирования с учетом специфики и закономерностей
развития различных групп детей с особыми
образовательными потребностями (одаренных детей,
детей с ОВЗ и др.).

Приглашаем на программу повышения
квалификации МГППУ «Консультирование семей,
воспитывающих детей с особыми
образовательными потребностями»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://mgppu.ru/news/10595
https://mgppu.ru/news/10595
https://mgppu.ru/news/10597
https://mgppu.ru/news/10597

