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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

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

В ходе совместного заседания Российского союза 
ректоров и Президиума Российской академии наук

(25 ноября, Москва):

«За прошедшее время Российский союз ректоров объединил

вокруг своих масштабных, востребованных задач

руководителей более шестисот высших учебных заведений

страны, внёс значимый вклад в сохранение и развитие лучших

традиций отечественной высшей школы. Отрадно,

что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию

вузовского образования, повышению его доступности

и конкурентоспособности, модернизации профильного

законодательства, содействуете духовно-нравственному,

патриотическому воспитанию молодёжи»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В ходе торжественного награждения победителей 
конкурсов «История в школе: традиции и новации»
и «История семьи — история Отечества»
(28 ноября, Москва):

«Интерес к истории с каждым годом увеличивается,

и это очень важно. Нужно сделать всё, чтобы во главе истории,

которую изучают школьники нашей страны, находилась Россия,

наша страна с её великими достижениями, и чтобы мы никогда

не забывали о наших победах»

https://edu.gov.ru/press/6223/shkolnoe-obrazovanie-mozhet-stat-temoy-sovmestnogo-zasedaniya-predstaviteley-ran-i-rossiyskogo-soyuza-rektorov/
https://edu.gov.ru/press/6227/v-moskve-nagradili-pobediteley-konkursov-istoriya-v-shkole-tradicii-i-novacii-i-istoriya-semi-istoriya-otechestva/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Всероссийский педагогический конгресс «Подготовка 
учителя будущего поколения России» пройдёт в декабре

Академия Минпросвещения России 7–8 декабря 2022 года

проведёт Всероссийский педагогический конгресс «Подготовка

учителя будущего поколения России». Цель конгресса —

формирование единого пространства педагогического

образования для консолидации ресурсов в ходе опережающей

подготовки современных педагогов.

Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию
на тему «Волонтёры России»

На площадке Академии Минпросвещения России 1 декабря

участники «Классного марафона» обсудят подготовку

к очередному занятию «Разговоры о важном». В мероприятии

в дистанционном режиме примут участие педагоги из всех

регионов России.

Семинар «Педагогическая лаборатория: как это сделано»
пройдёт 2 декабря

На семинаре «Педагогическая лаборатория: как это сделано»

2 декабря слушатели узнают, как ученики гимназии № 40

им. Ю. А. Гагарина города Калининграда используют

цифровой образовательный контент Академии

Минпросвещения России.

Промежуточные итоги создания ЕФС представили
на семинаре Академии Минпросвещения России

В ходе семинара «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы», который прошёл на площадке Академии

Минпросвещения России 22 ноября, были рассмотрены

промежуточные итоги большой работы, проделанной в течение

двух последних лет по созданию и развитию Единой

федеральной системы научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров (ЕФС).

https://apkpro.ru/educational-events/vserossiyskiy-pedagogicheskiy-kongress-podgotovka-uchitelya-budushchego-pokoleniya-rossii-proydet-v-/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-volontery-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-proydet-2-dekabrya/
https://apkpro.ru/novosti/promezhutochnye-itogi-sozdaniya-efs-predstavili-na-seminare-akademii-minprosveshcheniya-rossii/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об использовании контента
по информационной безопасности

Слушатели вебинара узнали о разработанном Академией

Минпросвещения России образовательном контенте

по вопросам информационной безопасности

и моделях его применения при обучении педагогов,

а также об организации обучения на курсе «Информационная

безопасность детей: социальные и технологические аспекты»

в 2023 году.

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об управлении изменениями при внедрении 
инструментов бережливого производства

Заключительный интерактивный вебинар в рамках проекта

«Комфортная школа» прошёл 29 ноября. Темой вебинара стало

управление изменениями при внедрении инструментов

бережливого производства в образовательных организациях.

Педагоги приняли участие в интерактивных заданиях

и обсуждениях, а также задали вопросы спикеру в чате

и получили ответы в прямом эфире.

На вебинаре Академии Минпросвещения России обсудят 
вопросы интеграции математической и финансовой 

грамотности

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся

нормативно-правовых основ интеграции математической

и финансовой грамотности, возможностей курсов школьной

математики для формирования финансовой грамотности,

а также методики интеграции математической и финансовой

грамотности в процессе обучения математике

по образовательным программам основного общего

образования.

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-ispolzovanii-kontenta-po-informatsionno/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-upravlenii-izmeneniyami-pri-vnedrenii-i/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-voprosy-integratsii-matematicheskoy-i-finans/


ОБЗОР СМИ
Вызовы, связанные с воспитательной работой, обсудили 
на Всероссийской конференции «Молодёжь в новой 
реальности»

В Москве состоялась первая Всероссийская

междисциплинарная научно-практическая конференция

«Молодёжь в новой реальности». Основные цели мероприятия

— обмен опытом в организации и проведении

междисциплинарных исследований проблем молодёжи,

а также диалог между теми, кто исследует и анализирует

молодёжную политику, и теми, кто работает с молодёжью

по всей стране.

На выставке «Навигатор поступления» рассказали
о профориентационной работе Минпросвещения России

26–27 ноября в Центре международной торговли в Москве

прошла образовательная выставка «Навигатор поступления».

На стенде Минпросвещения России и в рамках тематических

мероприятий абитуриенты и родители узнали о программах

поступления в вузы и колледжи, а также побывали на мастер-

классах и лекциях специалистов, которые рассказали

о проектах, позволяющих будущим студентам определить

образовательную траекторию и выбрать профессию.

Студенты Оренбургского педуниверситета приступили
к занятиям в педагогическом «Кванториуме»

В Оренбургском государственном педагогическом

университете открылся педагогический технопарк «Кванториум»

им. В. Я. Струминского. Он создан в рамках федерального

проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование»

при поддержке Минпросвещения России.

Педагоги «Артека» поделились лучшими 
образовательными практиками с директорами крымских 
школ

В школе Международного детского центра «Артек» прошёл

семинар «Эффективная образовательная среда как средство

развития субъектной позиции обучающихся в «Школе

Минпросвещения России», организованной для директоров

школ Республики Крым.

https://edu.gov.ru/press/6234/vyzovy-svyazannye-s-vospitatelnoy-rabotoy-obsuzhdayut-na-vserossiyskoy-konferencii-molodezh-v-novoy-realnosti/
https://edu.gov.ru/press/6230/na-vystavke-navigator-postupleniya-rasskazali-o-proforientacionnoy-rabote-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6219/studenty-orenburgskogo-peduniversiteta-pristupili-k-zanyatiyam-v-pedagogicheskom-kvantoriume/
https://edu.gov.ru/press/6233/pedagogi-arteka-podelilis-luchshimi-obrazovatelnymi-praktikami-s-direktorami-krymskih-shkol/


ОБЗОР СМИ
М. Павлова: Школьные музеи страны воспитывают
патриотизм, сохраняют историческую память

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель

от исполнительного органа государственной власти

Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие

в открытии экспозиции «Минувших лет живая память» в Музее

Победы, на которой представлены предметы музейных архивов

школы № 1 города Юрюзани Челябинской области

и московской школы № 1535.

Подведены итоги Педагогического хакатона «Вызовы 
Будущего»

Очный этап Педагогического хакатона «Вызовы Будущего»,

организованного Академией Минпросвещения России,

прошёл 22−25 ноября в Московской области. В заключительный

день участники хакатона — смешанные команды студентов

и сотрудников из 20 российских педагогических вузов —

представили на суд экспертов свои проекты в области

воспитания и формирования гражданской идентичности

учеников.

В Академии Минпросвещения России завершилось 
Всероссийское совещание руководителей организаций 
ДПО

Всероссийское совещание руководителей организаций

дополнительного профессионального образования (ДПО)

субъектов Российской Федерации прошло в Академии

Минпросвещения России 24−25 ноября 2022 года в очном

формате.

Подведены итоги регионального очного этапа Второй 
Всероссийской профессиональной олимпиады учителей

В ноябре 2022 года педагоги со всей страны приняли участие

в очном региональном этапе Всероссийских

профессиональных олимпиад для учителей «Хранители

русского языка» и «Команда большой страны». Учителя

и команды учителей, признанные победителями, приглашены

для участия в очном финале в городе Москве в декабре.

http://council.gov.ru/events/news/140220/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-zavershilos-vserossiyskoe-soveshchanie-rukovoditeley-organizats/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-regionalnogo-ochnogo-etapa-vtoroy-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpiady-uchiteley/


ОБЗОР СМИ

Актуальные обзоры, всероссийские проекты, экспертные 
мнения и интервью в новом выпуске журнала «Время 
образования»

Сквозной темой очередного выпуска журнала Академии

Минпросвещения России «Время образования» стал проект

«Разговоры о важном», стартовавший во всех школах страны

в новом учебном году. Читатели журнала узнают о том,

как Академии удалось за короткий срок подготовить

к проведению внеурочных занятий около миллиона классных

руководителей страны; какие принципы лежат в основе

реализации проекта; как «Разговоры о важном» проводятся

в регионах и каковы его промежуточные итоги.

Завершён первый этап конференции «От научных 
исследований к образовательной политике»

Первый этап научно-практической конференции «От научных

исследований к образовательной политике», организованной

Академией Минпросвещения России при поддержке

Министерства просвещения Российской Федерации,

завершился 29 ноября.

Сервис Академии Минпросвещения России «Опросникум»
стал площадкой проведения Межмуниципальной 
дистанционной школьной олимпиады

Многофункциональный сервис для учителей «Опросникум»,

разработанный Академией Минпросвещения России, стал

площадкой для проведения Межмуниципальной дистанционной

олимпиады по математике в Ростовской области 29 ноября.

«Олимпиада Ломоносова — 2022», которую много лет проводят

в регионе, объединила 1800 обучающихся 5–6 классов

из 133 территорий, 7 городов и районов области. Все задания

олимпиады были разработаны и предложены участникам

на платформе «Опросникум» — это блестящий пример

использования возможностей сервиса для проведения

школьной олимпиады регионального масштаба.

https://apkpro.ru/novosti/aktualnye-obzory-vserossiyskie-proekty-ekspertnye-mneniya-i-intervyu-v-novom-vypuske-zhurnala-vremya/
https://apkpro.ru/novosti/zavershen-pervyy-etap-konferentsii-ot-nauchnykh-issledovaniy-k-obrazovatelnoy-politike/
https://apkpro.ru/novosti/servis-akademii-minprosveshcheniya-rossii-oprosnikum-stal-ploshchadkoy-provedeniya-mezhmunitsipalnoy/


ОБЗОР СМИ

Руководитель Рособрнадзора рассказал об актуальных 
задачах в оценке качества образования

Оценка качества образования в РФ будет в большей степени

переориентирована на российские мониторинги,

в этой сфере накоплен значительный опыт, который можно

эффективно использовать, рассказал руководитель

Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на конференции

по оценке качества образования.

Общественные советы при Минпросвещения России, 
Минобрнауки России и Рособрнадзоре обсудили
сокращение документационной нагрузки в системе 
образования

Работа по сокращению документационной нагрузки

в системе образования продолжается, рассказала член

Общественного совета при Рособрнадзоре Наталья

Алтыникова в ходе совместного заседания Общественных

советов при Минпросвещения России, Минобрнауки России

и Рособрнадзоре.

Большинство учителей российских школ имеют базовый 
или высокий уровень ИКТ-компетенций

Большинство учителей российских школ имеют хороший

уровень владения информационно-коммуникационными

технологиями, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор

Музаев в ходе конференции «Образовательная инициатива:

школа будущего».

Специалисты образовательных организаций 
Центрального федерального округа обсудили
инновационный образовательный проект

В Москве в ГБОУ ВО Московской области «Академия

социального управления» прошёл межрегиональный семинар

Центрального федерального округа «Программирование

воспитания в образовательных организациях» по вопросам

организационно-методического сопровождения внедрения

рабочих программ воспитания в образовательных

организациях.

https://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-rasskazal-ob-aktualnyh-zadachah-v-oczenke-kachestva-obrazovaniya/
https://obrnadzor.gov.ru/news/obshhestvennye-sovety-pri-minprosveshheniya-rossii-minobrnauki-rossii-i-rosobrnadzore-obsudili-sokrashhenie-dokumentaczionnoj-nagruzki-v-sisteme-obrazovaniya/
https://obrnadzor.gov.ru/news/bolshinstvo-uchitelej-rossijskih-shkol-imeyut-bazovyj-ili-vysokij-uroven-ikt-kompetenczij/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/spetsialisty-obrazovatelnykh-organizatsiy-tsentralnogo-federalnogo-okruga-obsudili-innovatsionnyy-ob/


ОБЗОР СМИ
Заместитель директора Института воспитания 
Александра Снидко приняла участие в семинаре-
совещании по проекту «Школа Минпросвещения России» 

в Воронеже

В Воронеже прошёл экспертный семинар-совещание

«Региональные механизмы управления в системе образования

в контексте проекта «Школа Минпросвещения России»

в рамках экспертного сопровождения пилотных регионов

по апробации проекта. В нём приняли участие руководители

образовательных организаций Воронежской области

и эксперты проекта «Школа Минпросвещения России».

Обсуждались вопросы проектирования региональных

и муниципальных механизмов управления системой

на площадке Воронежского ИРО им. Н. Ф. Бунакова.

Конструктивный и честный разговор

В Санкт-Петербурге проходит VII Всероссийский форум

федеральных учебно-методических объединений в сфере

СПО. Собравшись на площадке Петровского колледжа,

ведущие эксперты и специалисты страны подводят итоги

работы учебно-методических объединений с учётом работы

лабораторий СПО в 2022 году и определяют тенденции развития

новых образовательных технологий, а также векторы

дальнейшего развития проекта «Профессионалитет».

Ассоциация классных руководителей появилась
в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялся второй Форум классных

руководителей региона «Классная идея». В течение двух дней

педагоги, кураторы групп техникумов и колледжей, победители

и призёры всероссийских конкурсов участвовали в мастер-

классах и практикумах.

В КЧР к 2024 году откроют ещё 5 психолого-
педагогических классов

До 2024 года в Карачаево-Черкесии планируют дополнительно

открыть пять психолого-педагогических классов.

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/zamestitel-direktora-instituta-vospitaniya-aleksandra-snidko-prinyala-uchastie-v-seminare-soveshchan/
https://vestnik.edu.ru/news/konstruktivnyi-i-chestnyi-razgovor
http://www.edu.ru/news/regiony/associaciya-klassnyh-rukovoditeley-poyavilas-v-hab/
https://ug.ru/v-kchr-k-2024-godu-otkroyut-eshhe-5-psihologo-pedagogicheskih-klassov/


ОБЗОР СМИ
Минобрнауки Калужской области: в регионе апробация
ФГИС «Моя школа» прошла успешно

Второй год Калужская область участвует в эксперименте

по внедрению цифровой образовательной среды. А в 2022 году

она стала первым регионом, который начал апробацию

Федеральной государственной информационной системы

(ФГИС) «Моя школа».

Единые программы по истории подготовят для российских 
школьников

Министерство просвещения России и Российское

историческое общество создадут новые единые программы

по истории для школьников.

Общайся и учись: Сферум запускает всероссийский 
хакатон «Коммуникации в образовании»

Информационно-коммуникационная образовательная

платформа Сферум запускает всероссийский хакатон

«Коммуникации в образовании», в рамках которого учителя,

школьники и эксперты вместе будут работать над креативными

решениями для общения в школьной среде. Участники

хакатона изучат учебный профиль Сферум в VK Мессенджер

и сформируют практические рекомендации для своей

образовательной организации с использованием сервиса.

Специалисты Рособрнадзора поделят регионы России

по качеству образования

Рособрнадзор в следующем году планирует поделить регионы

страны на три группы. Критериями выступят эффективность

работы и показатели качества образования.

https://ug.ru/minobrnauki-kaluzhskoj-oblasti-v-regione-aprobacziya-fgis-moya-shkola-proshla-uspeshno/
https://ug.ru/edinye-programmy-po-istorii-podgotovyat-dlya-rossijskih-shkolnikov/
https://ug.ru/obshhajsya-i-uchis-sferum-zapuskaet-vserossijskij-hakaton-kommunikaczii-v-obrazovanii/
https://ug.ru/speczialisty-rosobrnadzora-podelyat-regiony-rossii-po-kachestvu-obrazovaniya/
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Республика Алтай: В педагогическом колледже дан старт работе

педагогического класса

Открытие педагогического класса под девизом «Педагогический класс —
мотивированный абитуриент — успешный учитель» состоялось в Горно-
Алтайском педагогическом колледже.

Республика Алтай: Ассоциации молодых педагогов города Барнаула 

исполнилось 10 лет

Ассоциация молодых педагогов города Барнаула создана в 2013 году в рамках
проведения первого муниципального конкурса «Педагогический дебют».
Её основная цель — совершенствование профессионального мастерства
молодых педагогов, консолидация и профессиональная поддержка молодых
учителей, а также поддержка творческих инициатив и развитие личностного
потенциала педагогов.

Республика Алтай: Форум Российского общества «Знание» прошёл

на площадке Алтайского педагогического университета

На площадке Алтайского государственного педагогического университета
(АлтГПУ) состоялся организованный Российским обществом «Знание»
молодёжный форум «С места в карьеру». Успешные предприниматели,
руководители проектов, бизнес-тренеры рассказали старшеклассникам,
студентам и выпускникам высших и среднеспециальных учебных заведений
Барнаула о выборе профессии и современных возможностях для реализации
идей.

Республика Алтай: В АИРО определили лучшие методические 

разработки молодых педагогов

Алтайский ИРО им. А. М. Топорова провёл региональный профессиональный
конкурс для молодых педагогов «Педагогический дебют: методическая
копилка». В ходе которого принимались авторские разработки учебных занятий,
воспитательных мероприятий, семинаров, тренингов, мастер-классов
и иных форм коллективного взаимодействия участников образовательных
отношений.

АлтГПУ (Республика Алтай): Учителя Таджикистана, прошедшие курсы 

повышения квалификации на базе университета, демонстрируют 

высокий уровень методподготовки

В рамках информационно-педагогического сопровождения российско-
таджикских школ, открытых в сентябре в Республике Таджикистан, Алтайским
педагогическим университетом (АлтГПУ) проводятся курсы по повышению
квалификации учителей этих школ и курсы переподготовки.

https://minobr-ra.ru/about/info/news/7177/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70541/
http://www.educaltai.ru/news/science/70564/
https://iro22.ru/novosti/v-airo-opredelili-pobeditelej-metodicheskih-razrabotok-molodyh-pedagogov/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/16193/
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Республика Башкортостан: Состоялась II Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Проблемы

и перспективы развития гуманитарного образования»

В работе Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся
на площадке республиканского ИРО, приняли участие представители
Института стратегии развития образования РАО; учёные-методисты издательств
ГК «Просвещение» и «Русское слово», Казахстана; учёные, преподаватели вузов
и учителя из города Москвы, Белгорода, Новый Уренгой, Вуктыл, Республики
Башкортостан.

БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Всероссийский 

практический форум «Управление качеством образования в условиях 

цифровой трансформации общества» пройдёт в Уфе

Цель предстоящего мероприятия — обсуждение вопросов обеспечения
качественного образования, обобщение и распространение практического
положительного опыта и развития универсальных компетенций обучающихся,
педагогов и управленческого персонала в соответствии с потребностями
личности, общества и государства в современных условиях цифровой
трансформации.

БГПУ им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан): Состоялась

XIX Всероссийская конференция «Организация территории: статика, 

динамика, управление»

Начиная с 2004 года Всероссийская конференция ежегодно объединяет
исследователей в области социальной и экономической географии,
регионалистики и смежных научных направлений. С 2019 года
соорганизатором мероприятия вместе с естественно-географическим
факультетом Акмуллинского университета выступает региональное отделение
Русского географического общества в Республике Башкортостан.

Республика Бурятия: Состоялся семинар-практикум для молодых 

педагогов

В Бурятском республиканском институте образовательной политики
организован республиканский практико-ориентированный семинар
для молодых учителей города Улан-Удэ Тарбагатайского района в рамках
целевой модели наставничества «Молодой педагог: индивидуальная траектория
профессионального развития».

https://irorb.ru/2022/11/28/gumanitarnoe-obrazovanie-problemy-i-perspektivy/
https://bspu.ru/news/21393
https://bspu.ru/news/21374
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=143484
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ДГПУ (Республика Дагестан): Представители университета провели 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Функциональная 

грамотность учителя сельской малокомплектной школы»

На Всероссийской научно-практической конференции обсудили проблемы
и перспективы развития сельской малокомплектной школы, условия
и особенности организации образовательного процесса малокомплектной
школы, особенности форм, методов и средств развития функциональной
грамотности учителя и обучающихся сельской малокомплектной школы.

Республика Коми: Продолжается приём заявок на участие

во Всероссийском видеомарафоне внеурочных занятий «Разговоры

о важном»

Заявки на участие во Всероссийском видеомарафоне принимаются
непрерывно в течение всего учебного года. Подведение итогов будет проходить
в три этапа. Участников, чьи материалы наберут наибольшее количество
просмотров, ждут уникальные призы: квесты, стажировки и прочее.

Республика Татарстан: Форсайт для педклассов Республики

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся
форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего» в рамках
реализации республиканского проекта «Классы психолого-педагогической
направленности». В мероприятии приняли участие 250 казанских школьников
10–11 классов.

ГГПИ им. В. Г. Короленко (Удмуртская Республика): Состоялась 

Всероссийская конференция, на которой представлены лучшие 

практики воспитательной работы

В рамках мероприятия прошла работа по следующим тематическим секциям:
«Организация группового взаимодействия в первичных коллективах
общеобразовательных школ», «Школа и родители: лучшие практики и проблемы
взаимодействия», «Корпоративные практики воспитательной работы
с подрастающим поколением», «Местные сообщества как субъекты
воспитательной работы с детьми и подростками».

ЧГПУ (Чеченская Республика): Подведены итоги Международного 

образовательного форума педагогических мастерских учителей года 

России и стран СНГ

10 фокус-групп, куда вошли молодые педагоги, студенты педагогических вузов
и школьники различных регионов России, на площадках Технопарка
универсальных педагогических компетенций и Многофункционального
образовательного комплекса ЧГПУ представили свои проекты, направленные
на развитие определённой компетенции или преодоления педагогического
дефицита. Работа в фокус-группах велась при поддержке и наставничестве
победителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического
мастерства России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Казахстана.

https://www.dgpu.net/ru/ob-universitete/novosti2/item/6004-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B3%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E-%C2%AB%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%C2%BB
https://kriro.ru/news/202606/
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2144731.htm
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5097
https://chspu.ru/2022/11/26/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be/
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ПГГПУ (Пермский край): Краевой форум «Цифровой образовательный 

контент в современной школе»

Участники форума — педагоги и руководители образовательных организаций
Пермского края из 39 муниципалитетов. Приглашёнными гостями форума
и спикерами стали представители Академии Минпросвещения России.

БГПУ (Амурская область): «Педагогические классы. Версия 2.0: 

перезагрузка»

На базе университета пройдёт цикл вебинаров «Педагогические классы.
Версия 2.0: перезагрузка» для педагогов-наставников и ответственных
за организацию и сопровождение психолого-педагогических классов.

БГПУ (Амурская область): Состоится Всероссийская научно-

практическая конференция «К. Д. Ушинский и образование в XXI веке»

Цель проведения Всероссийской научно-практической конференции —
осмысление культурно-антропологических идей великого русского мыслителя
и педагога в контексте проблем современного образования и перспектив
его развития.

БГПУ (Амурская область): Проектная и научно-исследовательская 

деятельность по естественно-научному направлению

На базе педагогического технопарка «Кванториум» им. С. В. Ланкина
проведены курсы повышения квалификации по теме «Проектная и научно-
исследовательская деятельность по естественно-научному направлению»
для педагогических работников Амурской области, реализующих
образовательные программы на базе центров образования «Точка роста».

ШГПУ (Курганская область): Прошла XI Всероссийская научно-

практическая конференции «Актуальные проблемы 

профессионального педагогического и технологического образования»

В работе Всероссийской научно-практической конференции приняли участие
учителя технологии, учителя-предметники, педагоги системы дополнительного
образования, преподаватели и студенты Шадринского политехнического
колледжа, работники учреждений культуры города, учащиеся гимназии
и студенты университета. Впервые за три года мероприятие проводилось
в очном формате и собрало более 250 участников.

https://pspu.ru/press-centr/news?id=26928
https://bgpu.ru/engine2.jsp?p=/lenta&id=8071
https://bgpu.ru/engine2.jsp?p=/lenta&id=8008
https://bgpu.ru/engine2.jsp?p=/lenta&id=8060
http://shgpi.edu.ru/stranicy/2022/na-baze-shgpu-proshla-xi-vserossiiskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencii-aktualnye-problemy-professionalnogo-pedagogicheskogo-i-tekhnologicheskogo-obrazovanija/?L=%EF%BF%BD3
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ЛГПУ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (Липецкая область):

Из педагогического класса — в классные педагоги

На базе университета проведён семинар на тему «Опыт и проблемы
реализации проекта «Психолого-педагогический класс»», в ходе которого было
презентовано учебное пособие «Основы педагогики и психологии
для обучающихся психолого-педагогических классов».

Магаданская область: В ИРО состоялась III Научно-методическая 

сессия для молодых педагогов

В мероприятии «Профессиональное развитие молодых педагогов в условиях
стандартизации образования» приняли участие 67 педагогов Магаданской
области, чей педагогический стаж составил не более трёх лет.

Магаданская область: Состоялась IV Международная научно-

практическая конференция «На перекрёстке Севера и Востока» 

(методологии и практики регионального развития)

Международная научно-практическая конференция прошла на базе Северо-
Восточного государственного университета. Ведущие учёные, практики,
работники федеральных, региональных и муниципальных органов власти
и управления, специалисты российских и зарубежных вузов, представители
общественных организаций, бизнеса, СМИ, аспиранты, магистранты, студенты,
ведущие научные исследования обсудили перспективы развития Дальнего
Востока.

МПГУ (Москва): Состоялась Международная научно-методическая 

сессия «Русский язык: образование, наука, культура» по линии 

Минпросвещения России

Институт Филологии МПГУ регулярно организует мероприятия
просветительского, образовательного и научно-методического характера,
направленные на популяризацию русского языка, образования и культуры,
а также поддержку отечественных и зарубежных преподавателей русского
языка в странах СНГ и странах Азии и Востока, вовлечённых в процесс освоения
русской культуры и истории.

МПГУ (Москва): МПГУ — участник апробации программы

педагогической практики по классному руководству, тьюторству, 

воспитательной работе

Данная программа разработана Минпросвещения России совместно
с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО и направлена
на формирование готовности к профессиональной деятельности
по организации воспитательной работы в части разработки и реализации
рабочих программ воспитания. Совместно с МПГУ в апробации принимают
участие Волгоградский государственный социально-педагогический
университет (ВГСПУ) и Уральский государственный педагогический университет
(УрГПУ).

https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8921
https://iro-49.ru/v-institute-razvitija-obrazovanija-sostojalas-iii-nauchno-metodicheskaja-sessija-dlja-molodyh-pedagogov/
https://iro-49.ru/iv-mezhdunarodnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-na-perekrestke-severa-i-vostoka-v-magadane/
http://mpgu.su/bez-rubriki/mezhdunarodnaja-metodicheskaja-prosveshhenija/
http://mpgu.su/novosti/pedagogicheskoj-rukovodstvu-vospitatelnoj/


Педвузы, ЦНППМ,

Федеральные центры научно-методического сопровождения

НОВОСТИ

НГПУ (Новосибирская область): На базе университета состоялось 

открытие педагогического Кванториума им. Ю. Б. Румера

Новое образовательное пространство — один из десяти Кванториумов,
открывшихся в России в этом году в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование». В педагогическом
технопарке НГПУ будут функционировать три лаборатории: естественно-
научная, технологическая
и медиалаборатория.

Саратовская область: Состоялась сессия для молодых педагогов

«Молодой учитель в школьном коллективе»

В мероприятии приняли участие более 100 педагогических работников
из разных районов Саратовской области.

Томская область: Состоится Всероссийская НеКонференция «Как, чему 

и почему учить будущих учителей?»

Цель мероприятия — обмен опытом и образовательными практиками,
направленными на совершенствование методов и технологий обучения
в профильных классах психолого-педагогической направленности.

https://nspu.ru/news/priglashaem-na-otkrytie-pedagogicheskogo-tekhnoparka-kvantorium-imeni-yuriya-borisovicha-rumera/
https://soiro64.ru/2022/11/25/sostojalas-sessija-dlja-molodyh-pedagogov-molodoj-uchitel-v-shkolnom-kollektive/
https://toipkro.ru/news-all/vserossijskaya-nekonferenciya-kak-chemu-i-pochemu-uchit-buducshih-uchitelej/

