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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ 



Академия Минпросвещения России 

приглашает присоединиться  

к Telegram-каналу проекта 
«Разговоры о важном»!  

Telegram-канал «Разговоры о важном» 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Во время открытия Узбекского культурного центра 
в РГПУ имени А. И. Герцена 
(6 декабря, Санкт-Петербург): 
 
«С 2021 года приёмная кампания в педагогические вузы 

показывает фантастические результаты. Приём увеличился 

в 1,5 раза. Сегодня в педагогические вузы идут осознанно, 

понимают, что профессия учителя — это призвание. 

Следующий год объявлен Годом педагога и наставника, 

и мы будем делать всё для повышения статуса учителя» 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе медиафорума «Единение народов Беларуси 
и России: от общего прошлого к общему будущему» 
(7 декабря, Москва): 
 
«У народа на самом деле есть запрос на общественно-

политическую повестку в рамках школьного процесса. 

Образование у нас теперь складывается из двух китов: 

обучение плюс воспитание. И это встречает поддержку 

и пользуется спросом» Сергей Новиков 
Заместитель 

руководителя 

Администрации 

президента 

Российской Федерации 

В ходе заседания Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации 

(8 декабря, Москва): 
 
«Мы обновили федеральные государственные стандарты, 

в них есть чёткое содержание по каждому предмету, 

в том числе даны ориентиры в части духовного, патриотического 

воспитания, личностного развития детей» 

В ходе медиафорума «Единение народов Беларуси 
и России: от общего прошлого к общему будущему» 
(7 декабря, Москва): 
 
«В нашем плане совместной работы предусмотрено 

регулярное проведение различных мероприятий, и для нас 

важно продолжение сотрудничества с Республикой Беларусь. 

Следующий год в России объявлен Годом педагога 

и наставника. Мы знаем, что от педагога зависит очень многое, 

и поэтому взаимообмен в части воспитательной деятельности, 

системы обучения, работы с молодёжью также очень актуален, 

тем более что у Белоруссии есть прекрасный опыт» 

https://edu.gov.ru/press/6265/ministr-prosvescheniya-rossii-sergey-kravcov-otkryl-uzbekskiy-kulturnyy-centr-v-rgpu-imeni-ai-gercena/
https://edu.gov.ru/press/6276/sergey-kravcov-predlozhil-vklyuchit-temy-svyazannye-s-istoriey-soyuznogo-gosudarstva-vo-vneurochnye-zanyatiya-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6280/sergey-kravcov-v-centre-istoricheskogo-obrazovaniya-nesuschim-sterzhnem-dolzhna-stat-rossiya/
https://edu.gov.ru/press/6276/sergey-kravcov-predlozhil-vklyuchit-temy-svyazannye-s-istoriey-soyuznogo-gosudarstva-vo-vneurochnye-zanyatiya-razgovory-o-vazhnom/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
В ходе выступления на II Конгрессе молодых учёных 
в Образовательном центре «Сириус» 

(2 декабря, Сочи): 
 
«В целом же образование должно носить комплексный 

характер, без уклона в какую-либо сторону даже в профильных 

классах, поскольку и гуманитарные, и технические науки 

важны для формирования гармонично развитой личности. 

А дальше уже ребёнок будет самостоятельно выстраивать 

свою траекторию развития, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки. Главное, чтобы рядом с ним были наставники, 

которые помогут и поддержат» 

В рамках круглого стола «Развитие инженерного 

и технологического образования в региональных школах», 
прошедшего на II Конгрессе молодых учёных 
в Образовательном центре «Сириус» 
(1 декабря, Сочи): 
 
«ГИС «Моя школа» — это единая платформа, 

которая уже сейчас тестируется. Доступ к ней есть 

у всех регионов нашей страны. Она апробировалась 

в пилотных регионах, с нового года она станет обязательной 

для работы в школе. Огромное количество технологических 

партнёров наполняют её различным контентом: 

это и медиаконтент, это и симуляторы, в том числе 

лаборатории, которые можно использовать для проведения 

занятий там, где такого оснащения нет, например в школах, 

которые находятся в удалённой сельской местности. 

Это замечательный инструмент. Конечно, никогда цифровая 

платформа не заменит учителя. Живое общение учителя 

и ученика — это самое главное, но ГИС «Моя школа» даёт 

учителю инструменты, которыми он может пользоваться 

при проведении урока, а родителям и детям возможность 

во внеурочное время знакомиться с различными материалами, 

которые им помогают. Это уникальная вещь, которая важна 

и нужна»  

Александр Бугаев 
Первый заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/press/6254/aleksandr-bugaev-my-uchim-i-vospityvaem-garmonichno-razvityh-lyudey/
https://edu.gov.ru/press/6251/na-kongresse-molodyh-uchenyh-obsudili-instrumenty-dlya-uluchsheniya-socialno-obrazovatelnoy-sredy-v-regionah/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
В ходе второго заседания Совета учителей-блогеров 
при Общественном совете при Минпросвещения России 
(2 декабря, Москва): 
 
«Сегодня как никогда ценно прямое, правдивое общение. 

Людям важна проверенная информация от тех, кто изнутри 

знает систему образования и профессионально рассказывает 

о ней. В этом смысле Совет учителей-блогеров — очень важный 

для Министерства просвещения канал коммуникации. 

Педагоги-практики помогают нам выстраивать концепции 

образовательных и воспитательных программ, в своих блогах 

они говорят о проектах, важных для всех, и получают обратную 

связь от детской и взрослой аудитории. И конечно, 

Минпросвещения со своей стороны будет поддерживать 

таких креативных, инициативных и неравнодушных учителей» 

Надежда Малкина 
Советник 

министра просвещения 

Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/press/6252/uchitelya-blogery-vydvinuli-svoi-predlozheniya-k-godu-pedagoga-i-nastavnika/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Педагоги страны подготовились к внеурочному занятию 
на тему «День Конституции» 
 

На площадке Академии Минпросвещения России 8 декабря 

участники «Классного марафона» обсудят подготовку 

к очередному занятию «Разговоры о важном». В мероприятии 

в дистанционном режиме примут участие педагоги 

из всех регионов России. 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
обсудили формирование метапредметных результатов 
на уроках русского языка и литературы 
 

Вебинар Федерального методического центра Академии 

Минпросвещения России «Способы формирования 

метапредметных результатов на уроках русского языка 

и литературы в условиях обновлённого ФГОС ООО» прошёл 

7 декабря 2022 года. 

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-konstitutsii/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-konstitutsii/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-konstitutsii/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-formirovanie-metapredmetnykh-rezultatov-na-u/


ОБЗОР СМИ 

Более 3400 кураторов учебных групп колледжей 
повысили свою квалификацию в рамках проекта 
«Профессионалитет» 
 
В Московской области состоялся окружной образовательный 

форум «Команда ПРОФИ», участниками которого стали 

более 400 человек: директора колледжей, организаторы 

воспитательной работы, руководители студенческих советов 

и объединений. 

В «Артеке» педагоги из ДНР, ЛНР и Херсонской области 
прошли обучение для советников директоров школ 

по воспитанию 
 
В Международном детском центре «Артек» 

более 500 педагогов из Донецкой и Луганской народных 

республик, а также Херсонской области прошли обучение 

по программе повышения квалификации «Деятельность 

советника директора школы по воспитанию и взаимодействию 

с общественными объединениями». 

Объявлены победители первого этапа Всероссийского 
видеомарафона внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» 
 
Подведены итоги первого этапа Всероссийского 

видеомарафона внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

в котором приняли участие педагоги из различных регионов 

России. Марафон стартовал 12 сентября в рамках цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Общественный совет при Минпросвещения России 
включится в работу по перезагрузке школьных 

пространств 
 
На заседании Общественного совета при Минпросвещения 

России подвели промежуточные итоги работы в этом году. 

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

Денис Грибов отметил рост популярности педагогической 

профессии среди абитуриентов в 2022 году и обозначил 

направления работы Совета на следующий год, 

который объявлен Годом педагога и наставника. 

https://edu.gov.ru/press/6263/bolee-3400-kuratorov-uchebnyh-grupp-kolledzhey-povysili-svoyu-kvalifikaciyu-v-ramkah-proekta-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/6263/bolee-3400-kuratorov-uchebnyh-grupp-kolledzhey-povysili-svoyu-kvalifikaciyu-v-ramkah-proekta-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/6262/v-arteke-pedagogi-iz-dnr-lnr-i-hersonskoy-oblasti-proshli-obuchenie-dlya-sovetnikov-direktorov-shkol-po-vospitaniyu/
https://edu.gov.ru/press/6272/obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-videomarafona-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6272/obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-videomarafona-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6272/obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-videomarafona-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6272/obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-videomarafona-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6275/obschestvennyy-sovet-pri-minprosvescheniya-rossii-vklyuchitsya-v-rabotu-po-perezagruzke-shkolnyh-prostranstv/


ОБЗОР СМИ 
Российские учителя смогут узнать о построении личного 
бренда на бесплатном курсе от платформы «Сферум» 
 
Информационно-коммуникационная образовательная 

платформа «Сферум» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации запускает бесплатный 

курс повышения квалификации для учителей «Коммуникации 

в образовании: профиль современного учителя». 

Обучение будет проводиться онлайн на платформе «Учи.ру», 

а после успешного прохождения курса педагоги смогут 

получить удостоверение о повышении квалификации. 

Подведены итоги III Всероссийского дистанционного 
конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий 
 
Федеральный этап III Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий 

завершился 5 декабря. 

Формирование единого образовательного 
и воспитательного пространства обсудили 
на Всероссийском педагогическом конгрессе 
 
Всероссийский педагогический конгресс «Подготовка учителя 

будущего поколения России», нацеленный на обсуждение 

процесса формирования единого пространства 

педагогического образования, стартовал в Москве 7 декабря. 

Конгресс открыло пленарное заседание, в котором приняли 

участие ведущие эксперты в сфере образования. 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в работе Всероссийской конференции, посвящённой 
школьной географии 
 
Всероссийская конференция «Школьная география: 

новая миссия и новые дидактические решения» прошла 

5–6 декабря 2022 года в Ярославском государственном 

педагогическом университете (ЯГПУ) имени К. Д. Ушинского. 

https://edu.gov.ru/press/6257/rossiyskie-uchitelya-smogut-uznat-o-postroenii-lichnogo-brenda-na-besplatnom-kurse-ot-platformy-sferum/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-iii-vserossiyskogo-distantsionnogo-konkursa-sredi-klassnykh-rukovoditeley-na-luchshi/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-iii-vserossiyskogo-distantsionnogo-konkursa-sredi-klassnykh-rukovoditeley-na-luchshi/
https://apkpro.ru/novosti/formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-vospitatelnogo-prostranstva-obsudili-na-vserossiyskom-pedagog/
https://apkpro.ru/novosti/formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-vospitatelnogo-prostranstva-obsudili-na-vserossiyskom-pedagog/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinimaet-uchastie-v-rabote-vserossiyskoy-konferentsii-posvyashch/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinimaet-uchastie-v-rabote-vserossiyskoy-konferentsii-posvyashch/


ОБЗОР СМИ 
Участники метапредметной олимпиады «Команда 
большой страны» встретились на финальных испытаниях 
в Москве 
 
Финальный этап Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» стартовал в Москве 7 декабря. 

В финал вышли 312 педагогов со всей страны, объединившиеся 

в 78 команд. 

Участие в профессиональных конкурсах — путь к росту 
компетентности педагогов родных языков и родных 
литератур 
 
Профессиональные учительские конкурсы различных уровней 

открывают новые таланты, создают условия для плодотворной 

работы, формирования творческого потенциала и роста 

педагогического мастерства. 

В Липецке завершился конкурс молодых педагогических 
работников «Дебют» 
 
В Липецке подвели итоги городского профессионального 

конкурса молодых педагогических работников «Дебют» 

в номинации «Педагог дополнительного образования» 

и «Учитель». Об этом сообщает Управление образования 

и науки Липецкой области. 

За любимых педагогов в проекте «Учитель большой 
страны» проголосовали уже 100 тысяч человек 
 
В России в начале учебного года стартовал проект «Учитель 

большой страны». Каждый желающий может номинировать 

любимого педагога или проголосовать за него в различных 

номинациях. В декабре завершается голосование за классных 

руководителей. Впереди ещё выбор лучших педагогов 

в номинациях «Педагог-наставник», «Педагог-организатор», 

«Вдохновляющий педагог-блогер» и многих других.  

В Самаре пройдёт XVI Всероссийский форум 
«Педагогическая гавань» 
 
XVI Всероссийский форум «Педагогическая гавань» проведут 

в Самаре 8–11 декабря. В нём будут участвовать педагоги 

из 40 российских регионов. 

https://apkpro.ru/novosti/uchastniki-metapredmetnoy-olimpiady-komanda-bolshoy-strany-vstretilis-na-finalnykh-ispytaniyakh-v-mo/
https://apkpro.ru/novosti/uchastniki-metapredmetnoy-olimpiady-komanda-bolshoy-strany-vstretilis-na-finalnykh-ispytaniyakh-v-mo/
https://vestnik.edu.ru/news/uchastie-v-professionalnykh-konkursakh-put-k-rostu-kompetentnosti-pedagogov-rodnykh-iazykov-i-rodnykh-literatur
https://vestnik.edu.ru/news/uchastie-v-professionalnykh-konkursakh-put-k-rostu-kompetentnosti-pedagogov-rodnykh-iazykov-i-rodnykh-literatur
http://www.edu.ru/news/regiony/v-lipecke-zavershilsya-konkurs-molodyh-pedagogiche/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-lipecke-zavershilsya-konkurs-molodyh-pedagogiche/
http://www.edu.ru/news/shkola/za-lyubimyh-pedagogov-v-proekte-uchitel-bolshoy-st/
http://www.edu.ru/news/shkola/za-lyubimyh-pedagogov-v-proekte-uchitel-bolshoy-st/
https://ug.ru/v-samare-projdet-xvi-vserossijskij-forum-pedagogicheskaya-gavan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ 
В российских школах введены 2,5 тысяч ставок 
советников по воспитанию 
 
Во время заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, власти обсудили 

предварительные итоги проекта по внедрению в регионах 

специалистов по воспитанию. 

С января 2023 года школы будут обязаны использовать 
систему «Моя школа» 
 
Использование школами федеральной государственной 

информационной системы (ФГИС) «Моя школа» станет 

обязательным с января 2023 года. 

Рособрнадзор: будет сформирована новая система 
показателей для оценки качества образования 
 
В России сформирована система оценки качества 

образования, которая включает множество процедур. Об этом 

сообщил замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко 

на Всероссийском педагогическом конгрессе «Подготовка 

учителя будущего поколения России». 

https://ug.ru/v-rossijskih-shkolah-vvedeny-25-tysyach-stavok-sovetnikov-po-vospitaniyu/
https://ug.ru/s-yanvarya-2023-goda-shkoly-obyazhut-ispolzovat-sistemu-moya-shkola/
https://ug.ru/s-yanvarya-2023-goda-shkoly-obyazhut-ispolzovat-sistemu-moya-shkola/
https://ug.ru/rosobrnadzor-budet-sformirovana-novaya-sistema-pokazatelej-dlya-oczenki-kachestva-obrazovaniya/
https://ug.ru/rosobrnadzor-budet-sformirovana-novaya-sistema-pokazatelej-dlya-oczenki-kachestva-obrazovaniya/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Республика Алтай: Опыт наставнической работы в Алтайском крае 

представили на Форуме работников образования в КРИПКиПРО 
 
В преддверии Года педагога и наставника в РФ состоялся Межрегиональный 
форум работников образования «Наставничество как пространство 
для профессионального развития». Его площадками стали Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (КРИПКиПРО), Анжеро-Судженский, Беловский, Киселёвский, 
Кузбасский, Мариинский, Новокузнецкий педагогические колледжи. 

Республика Башкортостан: В Башкортостане состоялся 

Республиканский семинар-практикум «Проектируем школу будущего» 
 
В рамках реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения 
России» в Нефтекамской коррекционной школе-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья проведён республиканский 
семинар-практикум «Проектируем школу будущего» для заместителей 
директоров образовательных организаций, осуществляющих реализацию 
адаптированных основных образовательных программ. В семинаре-
практикуме приняли участие более 50 специалистов. 

Республика Тыва: «Точка роста» — новые методы, технологии работы 

с детьми и организация проектного подхода в обучении 
 
Об использовании цифровых лабораторий центров «Точка роста», 
которыми оборудованы сельские школы Тувы в рамках национального проекта 
«Образование» федерального проекта «Современная школа» рассказали 
учителям-предметникам на Форуме педагогов «Реализация образовательных 
программ естественно-научной направленности по предметам «Биология» 
и «Химия» с использованием оборудования центра «Точка роста», 
который прошёл на базе школы № 1 пгт. Каа-Хем. 

Республика Тыва: Защита перспективных профилей школ-участников 

проекта «Школа Минпросвещения России» 
 
Продолжается защита перспективного профиля общеобразовательных 
организаций — участников проекта «Школа Минпросвещения России». 

Удмуртская Республика: В Республике прошёл первый 

Межрегиональный форум «Наставничество в образовании: вызовы 

и эффективные практики» 
 
В Удмуртии состоялось знаковое событие в образовательном пространстве — 
прошёл первый Межрегиональный форум «Наставничество в образовании: 
вызовы и эффективные практики». Почти 200 педагогов, вовлечённых 
в реализацию наставнических практик, собрались в АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования», чтобы обменяться лучшим опытом, приобрести новую 
информацию, найти единомышленников. 

https://iro22.ru/novosti/opyt-nastavnicheskoj-raboty-v-altajskom-krae-predstavili-na-forume-rabotnikov-obrazovanija-v-kripkipro/
https://iro22.ru/novosti/opyt-nastavnicheskoj-raboty-v-altajskom-krae-predstavili-na-forume-rabotnikov-obrazovanija-v-kripkipro/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/502005/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/502005/
https://monrt.rtyva.ru/index.php/ru/novosti/7888-tochka-rosta-novye-metody-tekhnologii-raboty-s-detmi-i-organizatsiya-proektnogo-podkhoda-v-obuchenii
https://monrt.rtyva.ru/index.php/ru/novosti/7888-tochka-rosta-novye-metody-tekhnologii-raboty-s-detmi-i-organizatsiya-proektnogo-podkhoda-v-obuchenii
https://ipktuva.ru/?q=content/zashchita-perspektivnyh-profiley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/zashchita-perspektivnyh-profiley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/zashchita-perspektivnyh-profiley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/zashchita-perspektivnyh-profiley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/zashchita-perspektivnyh-profiley-shkol-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://udmedu.ru/about/info/news/20313/
https://udmedu.ru/about/info/news/20313/
https://udmedu.ru/about/info/news/20313/
https://udmedu.ru/about/info/news/20313/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Камчатский край: На Камчатке состоялся семинар «Программа 

наставничества. Документация наставника» 
 
На базе гимназии № 39 г. Петропавловска-Камчатского состоялся семинар 
«Программа наставничества. Документация наставника». В рамках 
мероприятия учителя гимназии поделились опытом разработки индивидуальной 
программы по развитию креативности молодого педагога, рассказали 
о системе сопровождения молодого педагога как классного руководителя. 
Также была организована выставка методических пособий, посвящённых 
работе с молодыми специалистами. 

Краснодарский край: В ИРО идёт конкурс управленческих команд 
 
Конкурс направлен на выявление профессионального мастерства 
и управленческих компетенций руководящих работников образовательных 
организаций по реализации организационно-управленческих решений 
в образовательном процессе. 

Красноярский край: Состоится IV Краевой форум 

«PROнаставничество 2022: становление института наставничества 

в Красноярском крае» 
 
На площадках Форума будет организовано обсуждение ключевых задач 
института наставничества в современных условиях, опорные идеи и основания 
для становления института наставничества в Красноярском крае, особенности 
регионального института наставничества. 

Пермский край: Итоги Краевого форума педагогических работников 

«Цифровой образовательный контент в современной школе» 
 
Состоялся краевой форум педагогических работников «Цифровой 
образовательный контент в современной школе». Организатором форума 
выступил ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». В работе 
форума приняли участие представители муниципальных органов управления 
образованием, директора и ведущие педагоги школ г. Перми и Пермского 
края. Мероприятие было проведено на двух площадках: в г. Пермь 
и г. Березники. Приглашёнными гостями и спикерами форума стали 
представители ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (г. Москва). 

Приморский край: В Дальнереченске состоялся краевой семинар 

по профориентационному использованию лабораторий центров «Точка 

роста» 
 
Семинар прошёл на базе МБОУ «СОШ № 3» Дальнереченского городского 
округа, где обсуждалось, как использование ресурсов образовательной 
организации в условиях центра «Точка роста» позволяет оптимально 
осуществлять  профессиональную ориентацию. 

https://www.kamgov.ru/minobraz/news/na-kamcatke-sostoalsa-seminar-programma-nastavnicestva-dokumentacia-nastavnika-57704
https://iro23.ru/?p=35345
https://iro23.ru/?p=35345
https://kipk.ru/news/3288-news-2022-12-08-3
https://kipk.ru/news/3288-news-2022-12-08-3
http://iro.perm.ru/news_fact.html?id=1212
http://iro.perm.ru/news_fact.html?id=1212
https://pkiro.ru/2022/12/07/5-dekabrya-2022-goda-v-dalnerechenske-sostoyalsya-kraevoj-seminar-po-proforientaczionnomu-ispolzovaniyu-laboratorij-czentrov-tochka-rosta/
https://pkiro.ru/2022/12/07/5-dekabrya-2022-goda-v-dalnerechenske-sostoyalsya-kraevoj-seminar-po-proforientaczionnomu-ispolzovaniyu-laboratorij-czentrov-tochka-rosta/
https://pkiro.ru/2022/12/07/5-dekabrya-2022-goda-v-dalnerechenske-sostoyalsya-kraevoj-seminar-po-proforientaczionnomu-ispolzovaniyu-laboratorij-czentrov-tochka-rosta/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Приморский край: В Приморье состоялся семинар по наставничеству 

в центрах «Точка роста» для педагогов 
 
В Надеждинском районе прошёл региональный семинар-практикум 
для руководителей и учителей-предметников центров «Точка роста» 
Приморского края «Наставничество в центрах «Точка роста» как стратегия 
непрерывного развития учащихся и педагогов». 

Вологодская область: 47 программ Вологодского ИРО вошли 

в федеральный реестр Академии Минпросвещения РФ 
 
Информация о включении программы в реестр размещена на сайте 
Академии Минпросвещения. 

Иркутская область: НеКонференции быть, или Об итогах 

Всероссийской НеКонференции «Как, чему и почему учить будущих 

учителей?» 
 
Пространство НеКонференции позволило участникам поделиться 

своими образовательными практиками, интересными методическими 
находками, обсудить возникающие проблемы в организации деятельности 
психолого-педагогических классов и найти способы их решения в совместной 
работе на дискуссионных площадках. 

Иркутская область: В методическом дне «Я — эффективный учитель!» 

приняли участие 157 педагогов 
 
Сотрудниками кафедры естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО 
ИРО совместно с педагогами МБОУ г. Иркутска СОШ № 14 был проведён 
методический день «Я — эффективный учитель!» для 157 педагогов естественно-
математического цикла из 34 муниципальных образований Иркутской области. 

Кировская область: Авторская школа педагога продолжает работу! 
 
Институт развития образования Кировской области с целью представления 
и распространения инновационного педагогического опыта победителей 
и призеров конкурсов профессионального мастерства реализует 
региональный образовательный проект «Авторская школа педагога». 

Костромская область: В 180 школах Костромской области с начала 

учебного года приступили к работе советники директоров 

по воспитательной работе 
 
Эта должность введена в этом году в рамках реализации федерального 
и регионального проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» нацпроекта «Образование». 

https://pkiro.ru/2022/12/01/v-primore-sostoyalsya-seminar-po-nastavnichestvu-v-czentrah-tochka-rosta-dlya-pedagogov/
https://pkiro.ru/2022/12/01/v-primore-sostoyalsya-seminar-po-nastavnichestvu-v-czentrah-tochka-rosta-dlya-pedagogov/
https://viro.edu.ru/?p=8239
https://viro.edu.ru/?p=8239
https://viro.edu.ru/?p=8239
https://viro.edu.ru/?p=8239
https://new.iro38.ru/archives/33896
https://new.iro38.ru/archives/33896
https://new.iro38.ru/archives/33896
https://new.iro38.ru/archives/33871
https://new.iro38.ru/archives/33871
https://new.iro38.ru/archives/33871
https://new.iro38.ru/archives/33871
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/avtorskaya-shkola-pedagoga-prodolzhaet-rabotu-2/
http://www.eduportal44.ru/deko/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=5879
http://www.eduportal44.ru/deko/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=5879
http://www.eduportal44.ru/deko/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=5879
http://www.eduportal44.ru/deko/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=5879


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Курганская область: Подведены итоги регионального конкурса «Лучшие 

практики наставничества в образовательных организациях Курганской 

области» 
 
Цель конкурса — развитие движения наставничества, популяризация различных 
форм наставничества на всех уровнях образования, повышение социального 
статуса наставника и тиражирование лучших практик наставничества 

в образовательных организациях Курганской области. 

Курская область: Круглый стол «Реализация методического 

сопровождения педагогов: опыт Белгородской области» 
 
В рамках реализации областного проекта «Методическая поддержка каждого 
педагога» Стратегии развития образования Курской области до 2030 года 
в Белгородском институте развития образования состоялся круглый стол 
«Реализация методического сопровождения педагогов: опыт Белгородской 
области». К участию в мероприятии были приглашены сотрудники ЦНППМ 
Курской области,  отдела образования Администрации Горшеченского района 

и МКУ «Горшеченский  районный методический кабинет». 

Курская область: II региональный форум «Наставничество 

в образовании: навстречу Году педагога и наставника» 
 
Состоится II региональный форум региональный форум «Наставничество 
в образовании: навстречу Году педагога и наставника». На форуме будут 
подведены промежуточные итоги работы образовательных организаций 
по реализации целевой модели наставничества в рамках национального 
проекта «Образование». 

Оренбургская область: В Оренбурге пройдёт III Областной форум 

классных руководителей 
 
15–16 декабря 2022 года на базе регионального молодёжного центра 

«Авангард» состоится III областной педагогический форум «Воспитание — 
это…». Участниками мероприятия станут более 100 педагогических работников, 
выполняющих функцию классного руководителя в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области. 

Ростовская область: Региональный навигатор методических 

активностей 
 
В период с октября по декабрь 2022 года проведено 35 методических 
активностей педагогами — практиками Новочеркасска, Новошахтинска, Шахты, 
Белокалитвинского, Багаевского, Родионово-Несветайского, Морозовского, 
Заветинского, Мартыновского, Аксайского, Песчанокопского, Веселовского, 
Волгодонского, Константиновского, Ремонтненского, Тарасовского, 
Миллеровского, Неклиновского районов. 

http://irost45.ru/news/show/3321/
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2605-kruglyj-stol-realizatsiya-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogov-opyt-belgorodskoj-oblasti-2.html
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2600-ii-regionalnyj-forum-nastavnichestvo-v-obrazovanii-navstrechu-godu-pedagoga-i-nastavnika.html
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/70475/
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/70475/
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/70475/
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/70475/
https://www.ripkro.ru/news/5924/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Саратовская область: Проект «Школа Минпросвещения России» 

в регионе набирает обороты 
 
На базе школы № 9 города Ртищево Саратовской области состоялся семинар 
«Организация деятельности образовательной организации по реализации 
Концепции «Школа Минпросвещения России. Трек — Знание. Функциональная 
грамотность школьников: как сформировать и оценить». 

Смоленская область: Методическое сопровождение школ-участников 

проекта «Школа Минпросвещения России» 
 
Участникам встречи были представлены основные принципы реализации 
проекта «Школа Минпросвещения России», результаты самодиагностики школ 
— участников проекта и рекомендации по включению мероприятий 
в программу развития школы, а также анонсированы ближайшие мероприятия 
по методическому сопровождению педагогических коллективов в проекте.  

Томская область: В ТОИПКРО стартовал цикл вебинаров для участников 

апробации проекта «Школа Минпросвещения России 
 
Сотрудниками кафедры управления образованием ТОИПКРО был организован 
и проведён вебинар для управленческих команд общеобразовательных 
организаций — участников апробации проекта «Школа Минпросвещения 
России». 

Челябинская область: Состоялась VII межрегиональная научно-

практическая конференция по вопросам оценки качества образования 
 
1 декабря 2022 года в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования» 
прошла VII межрегиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Проблемы и перспективы развития систем 

оценки качества образования. Внутренние системы оценки качества 
образования — основа эффективного управления качеством образования». 

Севастополь: Для кураторов внедрения целевой модели 

наставничества проведён семинар на опорной площадке ГБОУДО 

ДДЮТ 
 
Согласно плану работы ГАОУ ПО «Институт развития образования» в ГБОУДО 
«Дворец детского и юношеского творчества» 1 декабря 2022 года состоялся 
теоретический семинар на тему «Внедрение целевой модели наставничества 
в образовательном учреждении». Цель семинара — трансляция лучших практик 
внедрения целевой модели наставничества в учреждении дополнительного 
образования. 

https://soiro64.ru/2022/12/05/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii-v-regione-nabiraet-oboroty/
https://soiro64.ru/2022/12/05/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii-v-regione-nabiraet-oboroty/
https://soiro64.ru/2022/12/05/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii-v-regione-nabiraet-oboroty/
https://soiro64.ru/2022/12/05/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii-v-regione-nabiraet-oboroty/
https://soiro64.ru/2022/12/05/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii-v-regione-nabiraet-oboroty/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/87607/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/87607/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/87607/
http://dpo-smolensk.ru/news/1358/87607/
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=109406
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=109406
https://minobr74.ru/press/item/10570
https://minobr74.ru/press/item/10570
https://minobr74.ru/press/item/10570
https://www.sev-iro.ru/news/1849.html
https://www.sev-iro.ru/news/1849.html

