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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


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Из поздравления с Днём народного единства:

«Чувства патриотизма, преемственности, искренней любви

к Родине на протяжении веков объединяли нашу

многонациональную страну, помогали справляться

со сложностями, делали нас сильнее.

Приобщая к этим ценностям молодёжь, рассказывая ей

о нашей великой истории, мы формируем прочную основу

для дальнейшего развития России на годы вперёд.

Этому способствуют и нововведения в образовательном

процессе: историческое просвещение, которое начинается

уже в младших классах, внеурочные занятия «Разговоры

о важном», церемонии поднятия Государственного флага

и исполнения Государственного гимна. И конечно, личный

пример преданности своей стране, уважения к ней, который

может подать детям каждый из нас»

Андрей Горобец
Директор Департамента 

Минпросвещения России

Из приветственного слова к участникам Всероссийской 
конференции «Искусственный интеллект в образовании: 
опыт и перспективы»
(Москва, 3 ноября):

«Наш потенциал — это наши дети, именно они в будущем

сделают интересные открытия, которые приведут

к расширению фундаментальных основ и сподвигнут

к новым свершениям»

Алексей Благинин
Директор Департамента 

Минпросвещения России

Из комментария к проекту «VR-археология: тайны 
Куликова поля», созданному в музее «Куликово поле»:

«Технологии AR/VR позволяют прикоснуться к далёкому

прошлому, увидеть прошедшую историю своими глазами,

стать участником эпохальных событий, изменивших мир.

В рамках президентского проекта во всех педагогических вузах

созданы технопарки универсальных педагогических

компетенций. Их современные, технологически оснащённые

образовательные пространства позволяют будущему педагогу

погрузиться в мир живой истории, получить опыт реализации

междисциплинарных и метапредметных проектов, а вузам

реализовывать образовательные программы абсолютно

на новом уровне с учётом ядра высшего педагогического

образования»

https://edu.gov.ru/press/6090/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://edu.gov.ru/press/6092/bolee-19-tys-shkolnyh-uchiteley-proshli-obuchenie-tehnologiyam-iskusstvennogo-intellekta/
https://edu.gov.ru/press/6117/v-muzee-kulikovo-pole-sozdan-proekt-vr-arheologiya-tayny-kulikova-polya/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Наталья Агре
Директор Института 

изучения детства, семьи

и воспитания РАО

Из приветственного слова к участникам 

межрегионального семинара Северо-Западного 

федерального округа «Программирование воспитания 

в образовательных организациях»

(Санкт-Петербург, 7 ноября):

«В системе образования, как и в семье, важно
договориться о ценностях, которые мы воспитываем,
и о методах. Для этого и были разработаны программы
воспитания по всем уровням образования: в них мы
зафиксировали договорённости»

Антон Сериков
Заместитель 

генерального директора 

по образовательной 

деятельности 

Российского общества 

«Знание»

Из выступления на межрегиональном семинаре 

Северо-Кавказского федерального округа 

«Программирование воспитания в образовательных 

организациях»

(Пятигорск, 2 ноября):

«Сейчас не только образование, но и воспитание должно
идти через всю жизнь. Мы говорим про единое
воспитательное пространство — то, над чем мы все здесь
работаем. Что такое единое воспитательное
образовательное пространство? Это детский сад, школа,
СПО, вуз, а также корпорация. В корпорации приходят
молодые сотрудники, люди, которых важно поддержать
и продолжить то самое воспитание»

Александр Джеус
Директор ВДЦ «Орлёнок»

В ходе проведения праздничных мероприятий

в ВДЦ «Орлёнок», посвящённых Дню народного 

единства

(Краснодарский край, 4 ноября):

«Сегодня чувство патриотизма, любовь к Родине
и стремление защищать её границы, согласие
и взаимопомощь — основные ценности любого
цивилизованного общества. Они помогают противостоять
глобальным вызовам, консолидируют силы для решения
важнейших государственных задач, направленных
на сохранение и развитие страны»

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/spetsialisty-obrazovatelnykh-organizatsiy-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga-obsudili-programmy-vos/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/v-pyatigorske-obsudili-vnedrenie-programm-vospitaniya-v-obrazovatelnye-organizatsii-severo-kavkazsko/
https://edu.gov.ru/press/6099/uchastnikov-smeny-v-orlenke-obedinila-akciya-myvmeste/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовились к внеурочному занятию на тему 

«Мы разные, мы вместе»

На площадке Академии Минпросвещения России участники

«Классного марафона» обсудили подготовку к очередному занятию

«Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном режиме

приняли участие педагоги из всех регионов России.

Итоги Марафона функциональной грамотности подвели

на семинаре «Вектор образования»

Очередной семинар «Векторы образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоялся на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России. Выпуск был посвящён обсуждению

результатов второго Марафона функциональной грамотности,

который Академия Минпросвещения России провела 31 октября —

2 ноября 2022 года.

Академия Минпросвещения России запускает новый цикл

интерактивных вебинаров в рамках проекта «Комфортная 

школа»

Новый цикл вебинаров Академии Минпросвещения России в рамках

проекта «Комфортная школа» стартует 15 ноября. Первый

интерактивный вебинар, организованный совместно с Федеральным

центром компетенций в сфере производительности труда, будет

посвящён вопросам определения потерь в процессах деятельности

образовательной организации.

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-my-raznye-my-vmeste/
https://apkpro.ru/novosti/itogi-marafona-funktsionalnoy-gramotnosti-podveli-na-seminare-vektor-obrazovaniya/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-zapuskaet-novyy-tsikl-interaktivnykh-vebinarov-v-ramkakh-proekta/


ОБЗОР СМИ

Минпросвещения России и Уполномоченный по правам человека 

заключили соглашение о сотрудничестве

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Татьяна Москалькова подписали соглашение о сотрудничестве,

в рамках которого, в частности, запланированы совместный семинар

по правовому просвещению, разработка соответствующей школьной

программы и мероприятия для учителей.

Министр просвещения обсудил с членами фракции ЛДПР 

воспитательную работу в школах и продвижение российского 

образования за рубежом

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провёл

встречу с представителями фракции ЛДПР в Госдуме, в ходе которой

были обсуждены вопросы организации воспитательной работы

в школах и преподавания по российским образовательным

стандартам в зарубежных школах.

При Минпросвещения России создан Молодёжный совет

Молодёжный совет при Минпросвещения России станет постоянно

действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения

вопросов развития профессионального, интеллектуального,

нравственного и творческого потенциала работников Минпросвещения

России и подведомственных ему организаций в возрасте до 35 лет

включительно. Для них будут выработаны предложения

рекомендательного характера.

Развитие системы образования в новых регионах обсудили

на встрече Министра просвещения с депутатами фракции 

«Единая Россия»

В преддверии «Парламентского часа» Министр просвещения

Российской Федерации Сергей Кравцов встретился с представителями

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. В повестку

мероприятия вошли вопросы интеграции новых регионов в российское

образовательное пространство и промежуточные итоги программы

капитального ремонта школ.

https://edu.gov.ru/press/6103/minprosvescheniya-rossii-i-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://edu.gov.ru/press/6106/ministr-prosvescheniya-obsudil-s-chlenami-frakcii-ldpr-vospitatelnuyu-rabotu-v-shkolah-i-prodvizhenie-rossiyskogo-obrazovaniya-za-rubezhom/
https://edu.gov.ru/press/6113/pri-minprosvescheniya-rossii-sozdan-molodezhnyy-sovet/
https://edu.gov.ru/press/6114/razvitie-sistemy-obrazovaniya-v-novyh-regionah-obsudili-na-vstreche-ministra-prosvescheniya-s-deputatami-frakcii-edinaya-rossiya/


ОБЗОР СМИ

«Сферум» запустил проект по психологической поддержке 

учителей

На платформе «Сферум» стартовала работа мастерской

психологической поддержки учителей «К себе». Проект реализуется

совместно с онлайн-ресурсом психологической поддержки

работников сферы образования «К себе».

Пять команд стали победителями Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы образования. 

Муниципалитет»

В Центре знаний «Машук» завершились финальные испытания

профессионального конкурса «Флагманы образования.

Муниципалитет», входящего в президентскую платформу «Россия —

страна возможностей».

Сергей Кравцов обсудил вопросы развития общего и среднего 

профессионального образования с представителями фракции 

«Новые люди»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провёл

встречу с членами фракции «Новые люди» в Госдуме. В том числе были

затронуты вопросы, связанные с капитальным ремонтом

образовательных организаций, подготовкой и проведением ЕГЭ,

качеством образования в учебных заведениях и системой оплаты труда

педагогов.

Сергей Кравцов обсудил с депутатами фракции КПРФ вопросы 

доступности образования в сельской местности

В преддверии «Правительственного часа» Министр просвещения

Российской Федерации Сергей Кравцов провёл в Госдуме встречу

с депутатами фракции КПРФ. Темами для обсуждения стали

доступность образования и историческое значение роли учителя

в развитии страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с депутатами 

фракции «Справедливая Россия — За правду»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провёл

встречу в Госдуме с депутатами фракции «Справедливая Россия —

За правду», в ходе которой ответил на вопросы парламентариев

о развитии школьного образования в стране, в том числе на территории

новых субъектов.

https://edu.gov.ru/press/6108/sferum-zapustil-proekt-po-psihologicheskoy-podderzhke-uchiteley/
https://edu.gov.ru/press/6110/pyat-komand-stali-pobeditelyami-vserossiyskogo-professionalnogo-konkursa-flagmany-obrazovaniya-municipalitet/
https://edu.gov.ru/press/6105/sergey-kravcov-obsudil-voprosy-razvitiya-obschego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-s-predstavitelyami-frakcii-novye-lyudi/
https://edu.gov.ru/press/6120/sergey-kravcov-obsudil-s-deputatami-frakcii-kprf-voprosy-dostupnosti-obrazovaniya-v-selskoy-mestnosti/
https://edu.gov.ru/press/6127/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-vstretilsya-s-deputatami-frakcii-spravedlivaya-rossiya-za-pravdu/


ОБЗОР СМИ

Финалисты конкурса «Учитель года России — 2022» стали 

слушателями совместного курса Академии Минпросвещения 

России и МФТИ

Совместная программа повышения квалификации Академии

Минпросвещения России и Московского физико-технического

института «Фазовый переход. За служение физике» стартовала

7 ноября 2022 года. Слушатели курса — пятёрка финалистов

Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» — приняли

участие в мероприятиях на базе Академии Минпросвещения России.

Республиканская эстафета педагогического мастерства 

«Учитель — учителю» собрала в Петрозаводске

более 300 педагогов

Республиканскую эстафету педагогического мастерства

«Учитель — учителю» подготовил и провёл Карельский ИРО

при поддержке республиканского Минобразования и спорта.

Эта традиционная научно-практическая конференция проводится

в Карелии уже в 16-й раз.

В Вологде стартовал первый региональный Форум классных 

руководителей

В Вологде стартовал первый региональный Форум классных

руководителей. В нём приняло участие порядка 200 участников

из разных районов области.

На Просветительском марафоне Академии Минпросвещения 

России обсудили медиапрактики и культурный код

в образовательном контексте

Академия Минпросвещения России провела Просветительский

марафон для будущих учителей «Вызовы Будущего». С лекцией

«Медиапрактики в образовании: реализация воспитательных задач»

выступила проректор по связям с общественностью МПГУ, доктор

педагогических наук Татьяна Владимирова.

https://apkpro.ru/novosti/finalisty-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022-stali-slushatelyami-sovmestnogo-kursa-akademii-minprosve/
https://vestnik.edu.ru/news/respublikanskaia-estafeta-pedagogicheskogo-masterstva-uchitel-uchiteliu-sobrala-v-petrozavodske-bolee-300-pedagogov
http://www.edu.ru/news/regiony/v-vologde-startoval-pervyy-regionalnyy-forum-klass/
https://apkpro.ru/novosti/na-prosvetitelskom-marafone-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-mediapraktiki-i-kulturnyy-ko/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Коми: Профессиональная команда КРИРО приняла участие

в форсайт-сессии по формированию функциональной грамотности

Основная цель мероприятия — совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в области формирования функциональной грамотности
обучающихся. Основные задачи мероприятия — подготовка педагогов
к практической деятельности по освоению педагогических технологий, способов
и приёмов работы, позволяющих формировать функциональную грамотность,
а также совершенствование навыков отбора и разработки учебных заданий
практико-ориентированного характера.

Республика Коми: КРИРО провёл стажировку «Формирование 

функциональной грамотности на основе использования цифрового 

оборудования центра «Точка роста» при изучении учебного предмета 

«Физика»

КРИРО реализует программу повышения квалификации «Совершенствование
предметных и методических компетенций учителей физики в условиях цифровой
образовательной среды». Практическая часть программы реализуется в форме
стажировки «Формирование функциональной грамотности на основе
использования цифрового оборудования центра «Точка роста» при изучении
учебного предмета «Физика».

Республика Коми: На площадке КРИРО обсудили механизмы формирования 

эффективной внутренней системы оценки качества образования 

образовательной организации 

Профессиональная команда Коми РИРО провела для управленческих команд
общеобразовательных организаций семинар «Внутренняя система оценки качества
образования образовательной организации»: обеспечение объективности
и профилактика школьной неуспешности». Семинар проводился в целях
совершенствования механизмов управления качеством образования
в общеобразовательных организациях Республики Коми.

Республика Коми: Завершились курсы повышения квалификации

«Совершенствование предметных и метапредметных компетенций учителя 

математики» 

Участниками освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации, проходившей с 31 октября по 3 ноября 2022 года, стали 19 учителей
математики из 10 муниципалитетов Республики Коми.

Республика Татарстан: Стратегическая сессия для республиканского 

Совета наставников

ИРО Республики Татарстан в рамках государственного задания на 2022 год,
деятельности инновационной площадки РАО по проекту «Региональная система
организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе
сетевого взаимодействия», провёл стратегическую сессию «Проектирование
и планирование деятельности инновационной площадки» в очном формате.

https://minobr.rkomi.ru/professionalnaya-komanda-kriro-prinyala-uchastie-v-forsayt-sessii-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti
https://kriro.ru/news/189623/
https://kriro.ru/news/191581/
https://kriro.ru/news/192054/
http://irort.ru/ru/node/5671


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Татарстан: О курсах повышения квалификации педагогических 

работников Республики Саха (Якутия)

С 31 октября по 4 ноября 2022 года ИРО Республики Татарстан организованы
и проведены курсы повышения квалификации педагогических работников
Республики Саха (Якутия) по теме «Функциональная грамотность обучающихся
как планируемый результат образования: содержание и методика формирования».

Республика Тыва: О Фестивале педагогических инициатив — 2022

Тувинским ИРОИПК совместно с региональным учебно-методическим
объединением руководящих кадров системы образования Республики проведён
Фестиваль педагогических инициатив — 2022, среди авторских групп
малокомплектных общеобразовательных школ республики.

Республика Хакасия: Началась реализация программы «Психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных 

граждан в образовательной организации»

Началась реализация программы Академии Минпросвещения России «Психолого-
педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан
в образовательной организации». Программа включена в федеральный реестр
дополнительных профессиональных программ и реализуется в рамках
лицензионного соглашения с Академией.

Республика Алтай: В АИРО педагогов научили работать с современным 

оборудованием центров «Точка роста»

Алтайский ИРО им. А. М. Топорова провёл курсы повышения квалификации
по программе «Применение оборудования центра «Точка роста» в обучении
предметам естественно-научного цикла (биология, химия, физика)». В них приняли
участие 35 учителей Алтайского края.

Республика Алтай: В АИРО проходят курсы для управленческих команд, 

посвящённые обновлённым ФГОС

Стартовали курсы повышения квалификации на тему «Управление образовательной
деятельностью в условиях реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО».
Обучение проводит ЦНППМ Алтайского ИРО им. А. М. Топорова. Курсы
ориентированы на управленческие команды, в которые входят директора
образовательных учреждений и их заместители.

Краснодарский край: В Ейском районе состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция «Современное образование — новые 

вызовы и лучшие практики»

В рамках конференции работали три секции: «Реализация целевой модели

наставничества и эффективных моделей корпоративного обучения педагогов»,
«Проектная и исследовательская деятельность. Выявление и развитие детской
одарённости» и «Формирование функциональной грамотности обучающихся».

http://irort.ru/ru/node/5669
http://ipktuva.ru/?q=content/o-festivale-pedagogicheskih-iniciativ-2022
https://ipk19.ru/institute/news/489/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70234/
https://iro22.ru/novosti/v-airo-prohodjat-kursy-dlja-upravlencheskih-komand-posvjashhennye-obnovlennym-fgos/
http://ub.iro23.ru/p-10112022/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Ставропольский край: Состоялся краевой семинар для руководителей 

методических служб муниципальных и городских округов Ставропольского 

края

В городе Будённовске состоялся краевой семинар для руководителей методических
служб муниципальных и городских округов Ставропольского края «Конкурсное
движение как механизм профессионального развития педагогов». В семинаре
приняли участие более 50 руководителей, методистов методических служб
из 33 муниципальных и городских округов края.

Иркутская область: Состоится III Школа-конференция «Точки роста: 

успешные практики реализации проекта»

ЦНППМ Иркутской области приглашает педагогов принять участие в III Школе-
конференции сети центров образования цифрового, гуманитарного профилей,
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских
технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб» «Точки роста:
успешные практики реализации проекта».

Калининградская область: Стартовал первый в регионе Форум классных 

руководителей «Разговоры о важном — диалог о ценностях и смыслах»

На площадке Янтарь-Холла более 200 самых классных руководителей делились

эффективными практиками в рамках реализации цикла внеурочных занятий
«Разговоры о важном».

Амурская область: «Кванториум-28» провёл мастер-классы для педагогов

Якутии

Более десяти учителей из Республики Саха (Якутия) стали участниками мастер-

классов в детском технопарке Приамурья. В День народного единства, 4 ноября,
наставники «Кваториум-28» познакомили гостей из соседнего региона со своей
работой и рассказали о том, как современные технологии можно использовать
в образовательном процессе.

Воронежская область: Руководители профессиональных образовательных 

организаций обсудили вопросы развития системы СПО в регионе

Руководители образовательных организаций Воронежской области обсудили
вопросы развития системы СПО и её роль в профессиональном самоопределении
обучающихся в общеобразовательных организациях. На площадке областного
Центра опережающей профессиональной подготовки прошла проектная сессия,
в которой приняли участие руководители учреждений среднего профессионального
образования и руководители общеобразовательных организаций Воронежской
области.

https://staviropk.ru/1804-seminar-021122
https://new.iro38.ru/archives/33483
https://koiro.edu.ru/2022/11/03/12129/
http://www.amur-iro.ru/novosti/-kvantorium-28-provel-master-klassy-dlja.html
http://образованиеврн.рф/?p=26463


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Кемеровская область: В Кузбассе прошла XI Конференция «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления»

Цель Всероссийской научно-практической конференции — решение актуальных
вопросов, проблем и обозначение перспектив реализации ФГОС, представление
эффективных практик работы педагогических и руководящих работников,
а также школьных команд, обсуждение путей создания оптимальных условий
для деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС.

Кировская область: Состоится областная научно-практическая 

конференция «Функциональная грамотность: образовательные практики

и методические решения»

В ходе конференции будут представлены результаты реализации регионального
проекта по оказанию ИРО Кировской области совместно с профильными
ресурсными центрами методической помощи общеобразовательным
организациям Кировской области по формированию функциональной
грамотности в 2022 году.

Курганская область: Состоялся Межрегиональный онлайн-семинар

«Практика проведения интегрированных уроков как инструмент 

формирования функциональной грамотности обучающихся»

Дистанционный семинар собрал более 70 преподавателей. В составе участников
мероприятия были представлены учителя и методисты Курганской области
и Коломенского городского округа.

Курская область: Курские педагоги налаживают сотрудничество

с преподавателями из Первомайского района ДНР

В региональном комитете образования и науки прошла встреча с руководителями
школ, которые подписали соглашения о сотрудничестве с образовательными
организациями Донецкой Народной Республики. В формате видео-конференц-
связи к диалогу присоединились педагоги школ Первомайского района ДНР.

Кировская область: Всероссийская научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы внедрения и реализации обновлённых ФГОС общего 

образования»

ИРО Кировской области при поддержке министерства образования Кировской
области проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные
вопросы внедрения и реализации обновлённых ФГОС общего образования».
Для участия в конференции приглашаются руководящие и педагогические
работники образовательных организаций, методисты.

https://образование42.рф/news/7921/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/30-noyabrya-sostoitsya-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-funkczionalnaya-gramotnost-obrazovatelnye-praktiki-i-metodicheskie-resheniya/
http://irost45.ru/news/show/3283/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6748-kurskie-pedagogi-nalazhivayut-sotrudnichestvo-s-prepodavatelyami-iz-pervomajskogo-rajona-dnr.html
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-aktualnye-voprosy-vnedreniya-i-realizaczii-obnovlennyh-fgos-obshhego-obrazovaniya/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Омская область: Итоги XIХ Областного педагогического марафона, 

посвящённого вопросам формирования и развития функциональной 

грамотности в образовательном процессе

Педагогический марафон проведён совместно с Омской региональной
общественной организацией «Ассоциация педагогов и руководителей
образовательных организаций «СПЕКТР». Формат проведения педмарафона —
2022 года — смешанный, очно-заочный. В мероприятии приняли участие
24966 человек.

Свердловская область: Уральская школа учителей начальных классов

Педагоги начальных классов Свердловской области приняли участие в работе
Уральской школы «Актуальные вопросы современного начального общего
образования в условиях обновления ФГОС», организованной Центром непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель
будущего».

Ульяновская область: Прошла профессиональная дискуссия по созданию 

методических служб образовательных организаций

В профессиональной дискуссии «Создание методических служб образовательных
организаций в рамках региональной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» приняли
участие специалисты муниципальных органов управления образованием,
педагогические работники дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования
Ульяновского, Тереньгульского, Цильнинского районов и города Новоульяновска.

Севастополь: Центр цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин» 

поделился опытом использования средств и инструментов обучения

и коммуникации

ИРО организовал городской семинар-практикум на тему «Использование средств
и инструментов обучения и коммуникации в Центре цифрового образования детей
«IT-куб. Гагарин».

Тамбовская область: Образовательный интенсив для педагогов, 

реализующих программу по робототехнике в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданных в 2021 году

Целью образовательного интенсива является совершенствование и получение новых
компетенций у педагогов в области преподавания образовательной робототехники.

https://irooo.ru/sotsialno-znachimye-meropriyatiya2/pedagogicheskij-marafon/511-pedagogicheskij-marafon-2022/4909-itogi-xikh-oblastnogo-pedagogicheskogo-marafona-posvyashchennogo-voprosam-formirovaniya-i-razvitiya-funktsional-noj-gramotnosti-v-obrazovatel-nom-protsesse
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