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Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Из комментария к старту всероссийского голосования 

за участников телешоу «Классная тема!»:

«В центре образовательного процесса всегда стоял
и будет стоять учитель. И мы ведём масштабную работу
по популяризации профессии педагога. Так, например,
шоу «Классная тема!» выберет финалистов в результате
всероссийского голосования. Нам важно слышать
голос не только профессионального сообщества,
но и родителей. Также отрадно, что старт такому
масштабному проекту даётся накануне Года педагога
и наставника, объявленного Президентом России

Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждёт
увлекательная программа, этот год будет ярким,
насыщенным, полным интересных мероприятий»

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской федерации

В ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС

(26 сентября, Москва)

«Кадры со средним профессиональным образованием
очень нужны. Об этом нам говорят все работодатели.
Минпросвещения России работает над повышением
качества образования. Ключевая фигура в повышении
качества – это педагог. Это основа образовательного
процесса»

Виктор Неумывакин
Директор Департамента 

Минпросвещения России

В эфире первого выпуска проекта «Дневники 

конкурса «Учитель года»:

«Победители регионального этапа конкурса [«Учитель
года»] находятся в постоянном поиске, в постоянном

движении, ведь для современного учителя очень важно
как взаимодействие со школьниками и родителями,
так и самосовершенствование. За счёт этого развивается
система образования, тем самым повышая качество.
Конкурс – это площадка обмена опытом, на нём можно
посмотреть, как работают учителя в других регионах,
почерпнуть для себя что-то новое. Мы стремимся обобщать
все педагогические находки, которые привозят учителя
на конкурс, чтобы распространить их по всем регионам
нашей страны»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской федерации

https://edu.gov.ru/press/5837/startovalo-vserossiyskoe-golosovanie-za-finalistov-teleshou-klassnaya-tema/
https://edu.gov.ru/press/5858/vserossiyskiy-konkurs-master-goda-obedinil-3000-chelovek-iz-vseh-regionov-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5838/sergey-kravcov-otkryl-seriyu-efirov-proekta-dnevniki-konkursa-uchitel-goda/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Участники «Классного марафона» подготовятся к внеурочному 

занятию, посвящённому Дню учителя

На площадке Академии Минпросвещения России 29 сентября

в 16:00 (МСК) участники «Классного марафона» обсудят подготовку

к очередному занятию «Разговоры о важном», темой которого станет

День учителя. В мероприятии в дистанционном режиме примут участие

педагоги из всех регионов России. Экспертом выпуска выступит Ефим

Лазаревич Рачевский – народный учитель Российской Федерации,

директор школы № 548 г. Москвы «Царицыно».

На вебинаре «Академия ONLINE: СОБЕСЕДНИКИ» обсудят 

творчество Ч. Т. Айтматова

В рамках просветительского проекта «Академия ONLINE:

СОБЕСЕДНИКИ» 29 сентября в 16:00 (МСК) состоится вебинар «Россия

и Киргизия: литературный мост дружбы», посвящённый подготовке

к празднованию 95-летия со дня рождения писателя Ч.Т. Айтматова.

На семинаре «Строим «Школу Минпросвещения России»

обсудят подходы к работе с родительским сообществом

Интерактивный семинар для школьных команд в рамках проекта

«Школа Минпросвещения России» пройдет 30 сентября 2022 года

в 10:00 (МСК). Темой очередного семинара станет направление

«Воспитание», в фокусе обсуждения − подходы к работе

с родительским сообществом. На семинаре будет представлен

опыт Брянской, Мурманской областей и Республики Тыва.

Экспертом семинара выступит Светлана Мелина, ведущий эксперт

отдела развития функциональной грамотности и навыков XXI века

Академии Минпросвещения России.

https://apkpro.ru/educational-events/uchastniki-klassnogo-marafona-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-posvyashchennomu-dnyu-uchitelya/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademiya-online-sobesedniki-obsudyat-tvorchestvo-ch-t-aytmatova/
https://apkpro.ru/educational-events/na-seminare-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-30-sentyabrya-obsudyat-podkhody-k-rabote-s-rodit/


ОБЗОР СМИ

Приказ о внесении изменений во ФГОС среднего общего 

образования прошёл официальную регистрацию

Министерством юстиции России зарегистрирован приказ о внесении

изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, разработанный

Минпросвещения России.

Более 6000 заявок подано на соискание Просветительской 

премии «Знание»

В России завершился приём заявок на соискание Просветительской

премии «Знание». В этом году на участие в проекте Российского

общества «Знание» подали заявки 6374 номинанта из 84 регионов

России, а также из Луганской и Донецкой народных республик. Больше

всего кандидатов заявлено от Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской

и Новосибирской областей.

Глава государства подписал Федеральный закон о единых 

школьных общеобразовательных программах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,

по которому предусматривается введение единых

общеобразовательных программ в школах. Закон определяет

полномочия Минпросвещения России на государственные заказы

по разработке учебников. Документ опубликован на официальном

интернет-портале правовой информации.

Елена Стальмак из Санкт-Петербурга стала абсолютным 

победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2022»

Определён победитель Всероссийского конкурса профессионального

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю

детям – 2022», который проводит Минпросвещения России. Елена

Стальмак из Санкт-Петербурга получила главную награду конкурса.

Ранее она одержала победу в номинации «Педагог дополнительного

образования по туристско-краеведческой направленности».

Юлия Доронина из Волгограда стала победителем 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022»

В Ярославле названо имя победителя Всероссийского

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022».

Обладателем главного приза конкурса – «Хрустальной жемчужины» –

стала Юлия Доронина, воспитатель детского сада № 236

Краснооктябрьского района города Волгограда. По итогам трёх туров

заключительного этапа конкурса она набрала наибольшее число

баллов.

https://edu.gov.ru/press/5828/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-vo-fgos-srednego-obschego-obrazovaniya-proshel-oficialnuyu-registraciyu/
https://edu.gov.ru/press/5850/bolee-6000-zayavok-podano-na-soiskanie-prosvetitelskoy-premii-znanie/
https://edu.gov.ru/press/5837/startovalo-vserossiyskoe-golosovanie-za-finalistov-teleshou-klassnaya-tema/
https://edu.gov.ru/press/5833/elena-stalmak-iz-sankt-peterburga-stala-absolyutnym-pobeditelem-konkursa-serdce-otdayu-detyam-2022/
https://edu.gov.ru/press/5872/yuliya-doronina-iz-volgograda-stala-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2022/


ОБЗОР СМИ

Педагогов Алтайского края научили работать с современным 

оборудованием

Около 100 педагогов Алтайского края приняли участие в методическом

дне «От «Точек роста» к успешным практикам». Мероприятие прошло

в рамках четвёртого форума «Дни образования на Алтае». Педагогов

готовили к работе на инновационных образовательных площадках:

в технопарках «Кванториум», центрах «IT-куб» и «Точка роста»

Минпросвещения России.

Проект «Новый педагогический класс города Казани»

курирует КФУ

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского

федерального университета стартовал проект

предпрофессионального образования «Новый педагогический класс

города Казани».

Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы 

страны

Ключевое событие для всего педагогического сообщества России –

Большая учительская неделя – пройдёт с 1 по 9 октября 2022 года.

Её мероприятия предваряют старт Года педагога и наставника.

Путин обсудил с Совбезом организацию работы

по патриотическому воспитанию в школах и вузах

В совещании приняли участие Михаил Мишустин, Валентина

Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно,

Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр

Бортников, Сергей Нарышкин, Дмитрий Чернышенко

и Сергей Кравцов.

Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2022»

В Тюмени на площадке гимназии № 16 объявлены имена 15 лауреатов

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022». Церемония

началась с минуты молчания. Финалисты и члены жюри почтили память

погибших детей и учителей из Ижевска.

Педагоги сядут за парту. В России открыты 140 центров 

мастерства для учителей

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование»

является повышение престижа профессии учителя, а по указу

президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом

педагога и наставника. Благодаря реализации нацпроекта учителя

по всей стране регулярно повышают свою квалификацию, получают

методическую и иную поддержку.

http://www.edu.ru/news/regiony/pedagogov-altayskogo-kraya-nauchili-rabotat-s-sovr/
https://ug.ru/proekt-novyj-pedagogicheskij-klass-goroda-kazani-kuriruet-kfu/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/-meropriyatiya-bolshoy-uchitelskoy-nedeli-ohvatyat/
https://tass.ru/obschestvo/15845605
https://edu.gov.ru/press/5865/nazvany-15-laureatov-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022/
https://aif.ru/natsionalniye_proekti_rossii/education/pedagogi_syadut_za_partu_v_rf_otkryty_140_centrov_masterstva_dlya_uchiteley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
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Открытие педагогического класса на базе Тотемского

политехнического колледжа

Почти тридцать учеников девятого класса приступили к освоению

дополнительной общеразвивающей образовательной программы

«Введение в педагогическую профессию». Программа реализуется

на базе Тотемского политехнического колледжа.

В четырёх школах Брянска впервые открыли классы

для будущих педагогов

В школах Брянска в этом году начали работу классы педагогической

направленности. Это пилотный проект – пока в нём участвуют четыре

таких класса. В них наряду с основными предметами будут

преподавать основы педагогики и психологии.

В Сызрани открыли первый педагогический класс с интересной 

программой обучения

Педагогический класс для старшеклассников сызранских школ открыт

в социально-педагогическом профиле Губернского колледжа.

Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет: студенты отрабатывают педагогические 

компетенции на занятиях с учащимися педагогического класса 

школы «Карьера»

С 9 по 11 сентября в рамках работы педагогического класса школы

«Карьера» студенты факультета истории и юриспруденции АГПГУ

провели серию мероприятий для учащихся МОУ СОШ

Нижнехалбинского сельского поселения, обучающихся

в педагогическом классе.

Московский педагогический государственный университет: Встречай, 

Москва, гостей проекта Минпросвещения «Университетские 

профильные образовательные смены»!

23 сентября в рамках проекта «Университетские профильные

образовательные смены» более 150 человек отправились из базы

отдыха «Огниково» в Москву. Одна группа детей посетила Технопарк

#МПГУ и познакомилась с #VR-устройствами, с #AR-технологиями.

Для другой группы детей сотрудниками вуза была организована

экскурсия по МПГУ.

https://gorodtotma.ru/3179-otkrytie-pedagogicheskogo-klassa-na-baze-totemskogo-politehnicheskogo-kolledzha.html
https://www.bragazeta.ru/news/2022/09/22/v-bryanske-vpervye-otkryli-v-4-shkolax-klassy-dlya-budushhix-pedagogov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.syzran-small.ru/news-71159?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.amgpgu.ru/news/81329426/
http://mpgu.su/bez-rubriki/vstrechaj-ministerstva-prosveshhenija-universitetskie-obrazovatelnye/
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Вопросы патриотического воспитания обсудили в рамках 

масштабного образовательного форума

АГПУ выступил одним из партнёров четвёртого форума «Дни

образования и науки на Алтае – 2022», посвящённого вопросам

и перспективам развития системы образования региона в настоящее

время. Одним из мероприятий, проведённых в вузе, стал круглый стол

«Воспитание личности обучающегося как гражданина России

в условиях современного образования».

Педагоги из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей 

посетили Центр знаний «Машук»

Педагоги из Донецкой и Луганской Народных Республик,

а также из Херсонской и Запорожской областей посетили

Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае и прошли программу

повышения квалификации.

Алтайский край: 50 ребят из Донецкой Народной Республики 

участвуют в проекте «Университетские смены»

24 сентября в АГПУ стартовала третья «Университетская смена».

В Барнаул прибыли 50 ребят из Донецкой Народной Республики.

Пермский гуманитарно-педагогический университет: состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция

3–4 октября в ПГПУ состоится Всероссийская научно-практическая

конференция «Современные тренды в обучении и воспитании: риски,

достижения, перспективы».

Алтайский край: в педагогическом университете прошёл 

трёхдневный семинар по использованию мультимедийных 

технологий в историко-просветительной работе со школьниками

АГПУ расширяет границы взаимодействия с образовательными,

научными, культурно-просветительскими организациями не только

Алтайского края, но и других регионов. Совместно с новосибирским

мультимедийным историческим парком «Россия – моя история» вуз

организовал научно-методический семинар «Интерактивные формы

и мультимедийные технологии в организации историко-просветительной

работы с обучающимися на базе музеев образовательных организаций

и «Исторического парка «Россия – моя история».

http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69692/
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/22/18624937.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D&updated
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/69719/
https://pspu.ru/student/MYRYADOMPSPU/news?id=24755
http://www.educaltai.ru/news/science/69721/
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Чеченская Республика: открылся Лекторий Алихана Динаева –

«Учителя года России 2018», Народного учителя ЧР

и заведующего педагогической мастерской ЧГПУ

Каждые две недели на площадке ИРО Чеченской Республики будут

проходить разноформатные образовательные события – мастер-

классы, публичные лекции, тренинги, интерактивные семинары.

Тематика лектория составлена по актуальным вопросам обучения

и воспитания детей. Целевая аудитория – молодые педагоги.

Что нужно знать о технопарке «Кванториум»

В Воронежском педагогическом университете открылся первый

в Центральном Черноземье педагогический технопарк «Кванториум».

Он включает три модуля: технологическая и естественнонаучная

лаборатории, а также медиастудия. И работает для студентов,

педагогов и школьников.

Амурская область: международная олимпиада по языкам

и культурам эвенов России и орочонов Китая «ТУРЭН» 

организована в АмГУ

В АмГУ состоялась Международная олимпиада по языкам и культурам

эвенков, эвенов России и орочонов Китая «ТУРЭН». Данное

мероприятие — это совместный проект Амурского государственного

университета и Департамента по национальностям и религиям города

Хэйхэ.

Кировская область: студенты Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права совершенствуют свои знания

в современных мастерских

Современные учебные мастерские к началу учебного года открыли

в Омутнинском колледже педагогики, экономики и права. Они созданы

в рамках национального проекта «Образование». В новых мастерских

будут готовить специалистов по нескольким направлениям –

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)» и «Преподавание

в младших классах».

Пензенская область: В ПензГТУ подвели итоги работы

Федеральной инновационной площадки за 2022 год

Федеральная инновационная площадка, действующая на базе

Института дополнительного профессионального образования ПензГТУ,

работала над реализацией проекта «Федеральный центр компетенций

педагогических работников учреждений среднего профессионального

образования в области онлайн-обучения».

https://www.govzalla.ru/article/22-sentyabrya-v-institute-razvitiya-obrazovaniya-chr-otkrylsya-lektoriy-alihana-dinaeva-uchitelya-goda-rossii-2018-narodnogo-uchitelya-chr-i-zaveduyushchego-pedagogicheskoy-masterskoy-chgpu
https://rg.ru/2022/09/23/reg-cfo/uchis-uchit.html
https://obr.amurobl.ru/posts/news/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-yazykam-i-kulturam-evenov-rossii-i-orochonov-kitaya-turen-organizovana-/
https://43edu.ru/news/events/77505/
https://minobr.pnzreg.ru/news/obrazovanie/9706/

