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педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 



Поздравление Министра 

просвещения Российской 

Федерации Сергея Кравцова
с Международным женским днём

Видеопоздравление с официального

tg-канала Минпросвещения России

https://t.me/minprosrf/2714


Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном»

теперь на Первом канале

https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://apkpro.ru/novosti/razgovory-o-vazhnom-teper-na-pervom-kanale/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
В обращении к российским учителям, преподавателям
и студентам педагогических вузов и колледжей
(2 марта, Москва):

«Следуя лучшим традициям отечественной педагогики,

мы стремимся открыть больше путей для самореализации

подрастающего поколения, чтобы молодые люди брали

на себя ответственность, участвовали в развитии

своих регионов, городов, посёлков, деревень.

Тем более что свою гражданскую зрелость, готовность

к выполнению по-настоящему взрослых, серьёзных задач

наши школьники, студенты уже доказали волонтёрскими,

экологическими, творческими инициативами, в том числе

в рамках Российского движения детей и молодёжи»

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

В ходе проведения занятия из цикла «Разговоры о важном» 
для девятиклассников московской школы № 1501
(6 марта, Москва):

«В рамках Года педагога и наставника мы говорим о важности

профессии учителя, о значимости наставничества.

Мы разработали целую программу: встречи с педагогической

общественностью, создание ассоциации наставников.

Вместе с учителями, родителями мы будем обсуждать

те вопросы, которые интересуют учителей, создавать

новые фильмы, программы, популяризировать профессию

учителя, чтобы поднять её на тот пьедестал, которого достоин

каждый педагог»

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

В рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику
(5 марта, Чеченская Республика):

«Мы создали Координационный совет по наставничеству

при Минпросвещения, объединив представителей разных

отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере:

и в системе образования, и на производстве, и в культуре,

и в медицине. Каждому, кто начинает свой путь в профессии,

нужен человек, который поделится с ним своим опытом

и поможет быстрее стать настоящим профессионалом.

Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников

будет создана»

https://edu.gov.ru/press/6613/prezident-rossii-vladimir-putin-dal-start-godu-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6632/ministr-prosvescheniya-predlozhil-provesti-vstrechu-uchiteley-nachalnyh-klassov-s-ih-uchenikami-pereshedshimi-v-vypusknye-klassy/
https://edu.gov.ru/press/6628/sergey-kravcov-obsudil-s-pedagogami-vozmozhnost-sozdaniya-vserossiyskoy-associacii-nastavnikov/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород
(2 марта, Нижний Новгород):

«Мы понимаем, что сегодня от качества среднего

профессионального образования зависит экономика

нашей страны, развитие малого и среднего бизнеса.

Для нас создание технопарков профессионального

образования — очень важное решение,

потому что организации системы СПО готовят специалистов

своего дела, которые востребованы на рынке труда

во всей стране»

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

https://edu.gov.ru/press/6614/ministr-prosvescheniya-dal-start-sozdaniyu-tehnoparka-professionalnogo-obrazovaniya-v-nizhnem-novgorode/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» пройдёт 14 марта

Для участия в очередном семинаре, который состоится

на дистанционной площадке Академии Минпросвещения,

необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Организованы трансляции выступлений обучения
по программе «Организационно-методическое 
сопровождение введения ФГОС ООО, ФГОС СОО в системе 
дополнительного профессионального образования»

Ссылки на трансляции указаны в расписании.

Развитие системы высшего педагогического образования 
обсудят в Академии Минпросвещения России 15 марта

В Академии Минпросвещения России состоится проектно-

стратегическая сессия по развитию педагогического

образования с участием ректоров 34 педагогических вузов.

https://apkpro.ru/novosti/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-14-marta/
https://apkpro.ru/registratsiyanaseminarvektorobrazovaniya/
https://apkpro.ru/novosti/organizovany-translyatsii-vystupleniy-obucheniya-po-programme-organizatsionno-metodicheskoe-soprovozh/
https://apkpro.ru/upload/docs/iro/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://apkpro.ru/novosti/razvitie-sistemy-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-obsudyat-v-akademii-minprosveshcheniya-rossi/


ОБЗОР СМИ
Сергей Кравцов: «Разработка и принятие закона, 
повышающего статус учителя, станут замечательным 
результатом Года педагога и наставника»

Министр просвещения России и губернатор Нижегородской

области посетили Межфакультетский Технопарк, созданный

на базе Нижегородского государственного педагогического

университета имени К. Минина, где осмотрели современные

условия подготовки учителей и ознакомились с проектом

продвижения педагогического образования.

Сергей Кравцов: «Должность наставника важно закрепить
в нормативных документах»

На встрече в Межфакультетском Технопарке, созданном на базе

Нижегородского государственного педагогического университета

имени К. Минина, особое внимание уделялось вопросам

наставничества.

Сергей Кравцов: «Нам очень важно, что в систему 
образования приходят прекрасные мотивированные люди»

Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника

прошла на площадках Центра знаний «Машук»

в Ставропольском крае, студии Российского общества «Знание»

в Москве, арт-кластера «Таврида», Мастерской управления

«Сенеж» президентской платформы «Россия — страна

возможностей», также к ней присоединились Нижегородский,

Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические

университеты.

Сергей Кравцов: «Победители и участники конкурса 
«Флагманы образования» будут в приоритетном порядке 
назначаться на руководящие должности в школах»

С предложением создать кадровый резерв для управленцев

в сфере образования во время общения выступил победитель

Всероссийского профессионального конкурса «Директор

года — 2022» директор московской школы «Покровский квартал».

https://edu.gov.ru/press/6618/sergey-kravcov-razrabotka-i-prinyatie-zakona-povyshayuschego-status-uchitelya-stanut-zamechatelnym-rezultatom-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6616/sergey-kravcov-dolzhnost-nastavnika-vazhno-zakrepit-v-normativnyh-dokumentah/
https://edu.gov.ru/press/6619/sergey-kravcov-nam-ochen-vazhno-chto-v-sistemu-obrazovaniya-prihodyat-prekrasnye-motivirovannye-lyudi/
https://edu.gov.ru/press/6617/sergey-kravcov-pobediteli-i-uchastniki-konkursa-flagmany-obrazovaniya-budut-v-prioritetnom-poryadke-naznachatsya-na-rukovodyaschie-dolzhnosti-v-shkolah/


ОБЗОР СМИ
Минпросвещения России проводит конкурс
на предоставление грантов на развитие образовательных 
кластеров проекта «Профессионалитет»

Министерство просвещения Российской Федерации объявило

конкурс на предоставление в 2023 году грантов на оказание

государственной поддержки развития образовательных кластеров

среднего профессионального образования в рамках

федерального проекта «Профессионалитет» государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования».

На Всероссийском открытом уроке школьникам рассказали 
о наставничестве и педагоге Константине Ушинском

В эфире Всероссийского открытого урока, посвящённого старту

Году педагога и наставника, школьники узнали о наставничестве

и о русском педагоге и писателе, основоположнике научной

российской педагогики Константине Ушинском, 200-летие со дня

рождения которого отмечается в этом году.

В «Артеке» более 1000 ребят и вожатых создали живую 
картину — символ Года педагога и наставника

В честь старта Года педагога и наставника участники второй

смены «Загадки книжных переплётов» Международного детского

центра «Артек» провели акцию благодарности своим педагогам

и наставникам.

Просветительский проект Российского общества «Знание», 
Академии Минпросвещения России и VK в 2023 году охватит 
более 30 тысяч будущих педагогов

Новый просветительский проект для студентов педагогических вузов

направлен на повышение популярности профессии учителя.

Академия Минпросвещения России приняла участие
в церемонии открытия Года педагога и наставника
в Белгородской области

В плане мероприятий Года педагога и наставника в Белгородской

области: тренинги и конкурсы профессионального мастерства,

мастер-классы, педагогические форумы и конференции,

нацеленные на формирование в регионе сильной команды

педагогов и наставников.

https://edu.gov.ru/press/6612/minprosvescheniya-rossii-provodit-konkurs-na-predostavlenie-grantov-na-razvitie-obrazovatelnyh-klasterov-proekta-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/6626/na-vserossiyskom-otkrytom-uroke-shkolnikam-rasskazali-o-nastavnichestve-i-pedagoge-konstantine-ushinskom/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/shkolnikam-rossii-rasskazali-o-konstantine-ushinskom-russkom-pedagoge-i-pisatele/
https://edu.gov.ru/press/6615/v-arteke-bolee-1000-rebyat-i-vozhatyh-sozdali-zhivuyu-kartinu-simvol-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://apkpro.ru/novosti/prosvetitelskiy-proekt-rossiyskogo-obshchestva-znanie-akademii-minprosveshcheniya-rossii-i-vk-v-2023/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-tseremonii-otkrytiya-goda-pedagoga-i-nastavn/


ОБЗОР СМИ
Академия Минпросвещения России приняла участие
в Конференции по межрегиональному сотрудничеству
в Таджикистане

В Душанбе состоялась IX Конференция по межрегиональному

сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России

и Таджикистана».

В Омской области в Год педагога и наставника
около 3 тыс. человек смогут повысить квалификацию

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе открыт ЦНППМ.

В Приамурье прошёл ХXIII конкурс педагогического 
мастерства студентов БГПУ

На протяжении трёх дней конкурсанты показывали свои творческие

визитки, участвовали в публичных выступлениях, педагогических

дебатах, кейс-турнирах и проводили свободные уроки в школе.

Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода
из Болонской системы

По словам главы Рособрнадзора, ЕГЭ никогда не был элементом

Болонской системы.

В Госдуме разрабатывают проект запрета фото–
и видеосъёмки на уроках

Согласно предварительному тексту документа, предлагается,

сделать возможными фото– и видеосъёмку с разрешения

администрации или директора школы, например,

в образовательных целях.

Российские педагоги обсудили варианты наставничества

Педагоги 12 регионов собрались на Всероссийской

с международным участием конференции «Наставничество

в образовании: культура, идеи, технологии», состоявшейся на базе

Уральского государственного педагогического университета.

Впервые в Хабаровске проходит олимпиада для школьников
«Педагогическое будущее Хабаровска»

За звание лучшего борются ученики 10–11 классов психолого-

педагогического направления.

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-konferentsii-po-mezhregionalnomu-sotrudniche/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-omskoy-oblasti-v-god-pedagoga-i-nastavnika-v-cnp/
https://ug.ru/vserossijskij-marafon-nastavnikov-nachalsya-vo-vladivostoke/
https://ria.ru/20230303/ege-1855566475.html
https://ria.ru/20230303/uroki-1855568700.html
https://rg.ru/2023/03/02/reg-urfo/modeli-dlia-nastavnikov.html
https://www.hab.kp.ru/online/news/5171939/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
50 вологжан стали победителями конкурса «Педагогический 
триумф — 2023»

Конкурсный проект «Педагогический триумф» объединяет

семь престижных конкурсов профессионального мастерства:

«Учитель года России», «Педагогический дебют», «Воспитатель года

России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Учитель

будущего» и «Навигаторы детства».

https://onlinevologda.ru/news/society/50-vologzhan-stali-pobediteljami-konkursa-pedagogicheskij-triumf-2023/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР

Министр просвещения России рассказал о развитии системы 

образования в интервью для «Комсомольской правды»

Подробности — в инфографике официального tg-канала Минпросвещения

России и на сайте.

Ряд законодательных инициатив обсудили на заседании Комитета 

Госдумы по просвещению

Заседание прошло с участием Министра просвещения России.

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу

«Россия 24» рассказал о поддержке педагогов

Подробности — в инфографике официального tg-канала Минпросвещения

России. Полная запись интервью — в посте.

В Минпросвещения России прошло заседание организационного 

комитета Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Из нововведений этого года: в финале появится новое испытание

«Педагогический диктант».

В Волгоградском государственном социально-педагогическом 

университете на базе Технопарка создано пространство

для проведения демонстрационного экзамена

Новые аудитории предоставляют аудиовизуальное сопровождение для любой

экзаменационной процедуры и позволяют обучать педагогов.

Педагоги с Ямала проходят стажировку в Омском педуниверситете

В Омском государственном педагогическом университете проходит

стажировка для 23 педагогов — кураторов классов психолого-педагогической

направленности в Ямало-Ненецком автономном округе.

Новый выпуск проекта «Мой путь в профессии» Самарского 

государственного социально-педагогического университета

В Самарском социально-педагогическом университете на площадке

«Открытая студия» вышел второй выпуск проекта «Мой путь в профессии».

В Год педагога и наставника в Томском педуниверситете 

продолжается карьерно-образовательный проект «ПРОцелевое»

для будущих учителей, обучающихся по целевому набору 

В Технопарке вуза для участников уникальной инициативы прошёл воркшоп

«Карта профессионально-личностного роста».

https://t.me/minprosrf/2640
https://www.kp.ru/daily/27470/4726584/
https://t.me/minprosrf/2669
https://t.me/minprosrf/2695?single
https://vk.com/wall-30558759_378764
https://t.me/minprosrf/2708
https://t.me/pedvuzRF/2645
https://t.me/pedvuzRF/2647
https://t.me/pedvuzRF/2657
https://t.me/pedvuzRF/2679


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
педагогических работников, Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

НОВОСТИ

Республика Алтай

Краткосрочные курсы для педагогов центра образования «Точка роста»

В школах региона открываются новые центры образования «Точка роста»

естественно-научной направленности.

Республика Башкортостан

Проведён круглый стол «Эффективные воспитательные практики в сфере 

современного образования»

Цель мероприятия — обобщить и систематизировать представления

об эффективных воспитательных практиках в сфере современного образования.

Состоялись II Педагогические чтения

II краевые Педагогические чтения с международным участием образовательных

организаций Республики Казахстан прошли под названием «Педагогические

традиции и инновации в работе профессионального образовательного

учреждения» и были посвящены 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского и Году

педагога и наставника.

Республика Бурятия

В педагогическом колледже Бурятии обсудили идеи К.Д. Ушинского

в современном образовании

В смешанном формате прошла научно-практическая конференция на тему

«Педагогическое наследие Константина Ушинского в практике современного

образования» с участием коллег из Бурятского государственного университета

имени Д. Банзарова, образовательных учреждений республики, а также школ

Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Республика Дагестан

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников

В республиканском ЦНППМ в рамках реализации федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование» проходит

процедура диагностики профессиональных дефицитов педагогических

работников и управленческих кадров образовательных организаций.

Республика Крым

Начались съёмки очередного блока передач «ЕГЭ? Сдадим на 100!»

Благодаря поддержке Главы Республики Крым и по инициативе ректора КРИППО

осенью 2022 года на канале «Первый Крымский» был запущен цикл передач «ЕГЭ?

Сдадим на 100!».

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/sostoyalis-ocherednye-kratkosrochnye-kursy-dlya-pedagogov-tsentra-obrazovaniya-tochka-rosta
https://irorb.ru/2023/03/03/provedyon-kruglyj-stol-effektivnye-vospitatelnye-praktiki-v-sfere-sovremennogo-obrazovaniya/
http://www.educaltai.ru/news/god_pedagoga_i_nastavnika/71784/
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=148613
https://диро.рф/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2591-100-7


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
педагогических работников, Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

НОВОСТИ

Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко (Удмуртская Республика)

Лекторий для педклассов

Центр развития компетенций института продолжает научно-популярный лекторий

для старшеклассников психолого-педагогических классов. Занятия в онлайн-

формате проводят преподаватели вуза.

Учащиеся педагогического класса Игринской школы познакомились

с институтом

Для ребят провели экскурсию по историческому холлу, рассказали

об особенностях учебного заведения, а также о преференциях для выпускников

педклассов при поступлении в ГГПИ.

Республика Хакасия

Завершила свою работу республиканская педагогическая мастерская

«Методическая разработка воспитательного мероприятия: от теории

к практике»

В ней приняли участие классные руководители, кураторы групп СПО —

потенциальные участники регионального этапа Всероссийского дистанционного

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки

воспитательных мероприятий в Республике Хакасия в 2023 году, а также методисты

методических кабинетов УО, курирующие вопросы этого направления.

Красноярский край

Межрегиональная научно-практическая конференция «Школьное 

филологическое образование и методика обучения в XXI веке: подходы, 

эволюция, перспективы»

Для участия в мероприятии приглашаются учителя иностранных языков, русского

языка и литературы.

Хабаровский край

Завершилась образовательная экспедиция апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России»

Цель экспедиции — оказание практической помощи руководителям

общеобразовательных организаций по управлению качеством образования

на основе данных мотивирующего мониторинга, управленческих механизмов

управления качеством образования, промежуточных результатов апробации

федерального проекта «Школа Минпросвещения России».

http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5283
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5278
https://ipk19.ru/institute/news/967/
https://kipk.ru/news/3402-news-2023-03-07-2
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4484
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Хабаровский край

Создан первый в России региональный клуб лидеров профессионального 

образования

Завершился I слёт профессионального сообщества педагогов «Клуб лидеров

Хабаровского края „Журавли“».

Иркутская область

Молодые учителя из Саянска создали видеофильм к юбилею Константина 

Ушинского

По мнению молодых педагогов, учение К.Д. Ушинского тесно переплетается

с современными посылами в российском образовании, у него можно найти

ответы на многие вопросы, которые волнуют педагогов и родителей. Это позволило

авторам фильма провести «интервью» с педагогом, в котором ответами

на актуальные вопросы воспитания и обучения стали его мысли из дневников.

Курская область

Подведены итоги регионального конкурса «Я — наставник»

Завершился региональный конкурс «Я — наставник», проходивший в рамках

национального проекта «Образование». Новые номинации на конкурс были

предложены в рамках Года педагога и наставника.

Ростовская область

На Дону прошёл форум для заместителей директоров по воспитательной 

работе учреждений СПО

Участники форума «Будет толк» обсудили современные тенденции при работе

с молодёжью.

https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4482
https://irkobl.ru/sites/minobr/news/2587977/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7461-v-kurskoj-oblasti-podveli-itogi-regionalnogo-konkursa-ya-nastavnik.html
https://minobr.donland.ru/presscenter/news/160956/

