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Дайджест для Научно-методических центров сопровождения

педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 



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 ходе выступления перед российскими школьниками
на «Разговоре о важном»
(13 февраля, Москва):

«Сейчас много предметов, которые имеют решающее значение

для развития стран в ключевых отраслях хозяйства. В любом

случае всех желающих обрести ту или иную профессию

объединяет одно — учёба. Учиться никогда не поздно. Это раз.

Учёбы мало не бывает. Тем более сейчас, когда происходит

бурное развитие всех направлений общественной жизни»

Сергей Лавров
Министр иностранных дел 

Российской Федерации

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

Открывая мемориальную доску К.Д. Ушинскому
в Тульском государственном педагогическом университете 
имени Л.Н. Толстого
(15 февраля, Тульская область):

«Во многом основы научной педагогики, дидактики, которыми

славится наша система образования, заложены в трудах

Ушинского. Он один из первых сказал, что учитель – это не просто

человек, передающий знания, это наставник, который своим

примером ведёт молодого человека во взрослую жизнь.

Поэтому сегодня наследие Ушинского как никогда актуально»

Из комментария к старту Всероссийской олимпиады 
«Технологии успеха»
(9 февраля, Москва):

«История нашей страны богата научными открытиями

и важнейшими для мировой истории изобретениями.

Наша задача — достойно продолжить эту традицию,

и поэтому мы особое внимание уделяем развитию

подрастающего поколения»

В ходе встречи с псковскими педагогами
(11 февраля, Псковская область):

«Поздравляю вас с Годом педагога и наставника! Этот год

посвящён учителям. Людям, которые связали свою жизнь

с самой главной профессией на земле. От учителя зависит

будущее нашей страны, потому что именно в юном возрасте

закладывается мировоззрение»

https://www.1tv.ru/news/2023-02-13/447197-sergey_lavrov_vystupil_pered_rossiyskimi_shkolnikami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://edu.gov.ru/press/6537/ministr-prosvescheniya-otkryl-memorialnuyu-dosku-kd-ushinskomu-v-tulskom-pedvuze/
https://edu.gov.ru/press/6515/startovala-vserossiyskaya-olimpiada-tehnologii-uspeha-dlya-detey/
https://edu.gov.ru/press/6523/sergey-kravcov-vruchil-pochetnye-gramoty-pskovskim-uchitelyam/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Александр Бугаев
Первый заместитель 

министра просвещения 

России

Из выступления на Всероссийском просветительском 
марафоне «Наука в лицах» Российского общества «Знание»
(13 февраля, Москва):

«Наука — это удел молодых. И дело не в физическом возрасте,

дело в том внутреннем состоянии, которое учёный испытывает,

когда совершает открытие. Потому что реальные прорывные

открытия совершают только люди, которые молоды. Молоды,

прежде всего, душой. Если мы говорим о том, как привлечь

ребёнка к научным знаниям и научной деятельности, то здесь

за последнее время сделано очень многое. Например, создана

целая сеть технопарков «Кванториум», которые направлены

именно на то, чтобы познакомить ребёнка и молодого человека

с наукой и исследованиями. Ведь наша главная задача —

не столько дать знания, сколько научить получать эти знания.

Это ключевой навык, так необходимый в современном мире»

https://edu.gov.ru/press/6524/marafon-nauka-v-licah-obedinil-uchenyh-gosudarstvennyh-deyateley-i-molodezh/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Открыта запись на курс «Организационно-методическое 
сопровождение введения ФГОС СОО в системе 
дополнительного профессионального образования»

Академия Минпросвещения России организует обучение

руководителей и заместителей руководителей ИРО, ИПК

и ЦНППМ, курирующих вопросы введения обновлённых ФГОС

субъектов Российской Федерации.

В Академии Минпросвещения России обсудили 
формирование математической грамотности

Состоялся вебинар Федерального методического центра

Академии Минпросвещения России «Методика формирования

математической грамотности в процессе обучения теории

вероятностей и математической статистике».

https://apkpro.ru/novosti/otkryta-zapis-na-kurs-organizatsionno-metodicheskoe-soprovozhdenie-vvedeniya-fgos-soo-v-sisteme-dopo/
https://apkpro.ru/educational-events/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-v-protsesse-o/


ОБЗОР СМИ
Сергей Кравцов предложил отмечать крупные юбилеи школ 
на федеральном уровне

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

провёл заседание Всероссийского экспертного педагогического

совета (ВЭПС).

Объявлен конкурс в Общественный совет
при Минпросвещения России

С 13 февраля по 7 марта 2023 года Общественная палата

Российской Федерации принимает заявления для участия

в конкурсном отборе от граждан, представленных

некоммерческими организациями.

Минпросвещения России начинает сбор заявок
на проведение экспертизы электронных учебно-
методических материалов

С 15 февраля по 15 марта 2023 года организации могут подать

в Минпросвещения России заявку на проведение экспертизы

электронных учебно-методических материалов на включение

в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов.

Утверждена концепция нового Всероссийского 
чемпионатного движения по профессиональному 
мастерству

В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации стартуют

мероприятия Всероссийского чемпионатного движения

по профессиональному мастерству.

В Ярославском педуниверситете открылся Межрегиональный 
студенческий форум «Волонтёры просвещения»

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения

России и Росмолодёжи. В форуме принимают участие студенты

— представители сферы добровольчества 26 педагогических вузов

страны, а также Ярославского педагогического колледжа.

В Мордовском педуниверситете открылась новая площадка 
Технопарка универсальных педагогических компетенций

Её создание стало возможным благодаря комплексной

программе модернизации педагогических вузов «Учитель

будущего поколения России», инициированной Минпросвещения

России.

https://edu.gov.ru/press/6522/sergey-kravcov-predlozhil-otmechat-krupnye-yubilei-shkol-na-federalnom-urovne/https:/edu.gov.ru/press/6522/sergey-kravcov-predlozhil-otmechat-krupnye-yubilei-shkol-na-federalnom-urovne/
https://edu.gov.ru/press/6520/obyavlen-konkurs-v-obschestvennyy-sovet-pri-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6529/minprosvescheniya-rossii-nachinaet-sbor-zayavok-na-provedenie-ekspertizy-elektronnyh-uchebno-metodicheskih-materialov/
https://edu.gov.ru/press/6516/utverzhdena-koncepciya-novogo-vserossiyskogo-chempionatnogo-dvizheniya-po-professionalnomu-masterstvu/
https://edu.gov.ru/press/6528/v-yaroslavskom-peduniversitete-otkrylsya-mezhregionalnyy-studencheskiy-forum-volontery-prosvescheniya/
https://edu.gov.ru/press/6519/v-mordovskom-peduniversitete-otkrylas-novaya-ploschadka-tehnoparka-universalnyh-pedagogicheskih-kompetenciy/


ОБЗОР СМИ
Участники форума «Патриот России» в «Смене» разработали
памятку для педагогов

Участники Всероссийского гражданско-патриотического форума

«Патриот России», который проходит во Всероссийском детском

центре «Смена», работают над информационными проектами,

посвящёнными патриотическому воспитанию молодёжи и Году

педагога и наставника.

В Год педагога и наставника ректор Академии 
Минпросвещения России рассказал о системе подготовки
и повышения квалификации российских педагогов
в своей альма-матер

Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин

посетил Институт математики и информатики Московского

педагогического государственного университета (ИМИ МПГУ)

и в рамках заседания Учёного совета ИМИ рассказал о единой

федеральной системе научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров.

Академия Минпросвещения России приняла активное 
участие в Неделе безопасного Рунета

Сотрудники Академии Минпросвещения России в рамках

проходящей в России с 7 по 14 февраля Недели безопасного

Рунета приняли участие в региональных форумах, которые прошли

в Томске и Иваново, а также выступили на конференции в Санкт-

Петербурге.

Представители педвузов обсудили основные вопросы 
создания педагогических технопарков «Кванториум»
в 2023 году

На вебинаре Академии Минпросвещения России проректоры

педагогических вузов и представители Академии обсудили

вопросы организации деятельности по созданию новых

педагогических технопарков «Кванториум».

Л. Гумерова: Реализация гуманитарного проекта «Российский 
учитель за рубежом» — на особом контроле сенаторов

Парламентарий провела совещание с педагогами,

работающими в Таджикистане в рамках международного

гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».

https://edu.gov.ru/press/6527/uchastniki-foruma-patriot-rossii-v-smene-razrabotali-pamyatku-dlya-pedagogov/
https://apkpro.ru/novosti/v-god-pedagoga-i-nastavnika-rektor-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazal-o-sisteme-podgotovki/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinimaet-aktivnoe-uchastie-v-nedele-bezopasnogo-runeta/
https://apkpro.ru/novosti/predstaviteli-pedvuzov-obsudili-osnovnye-voprosy-sozdaniya-pedagogicheskikh-tekhnoparkov-kvantorium-/
http://www.council.gov.ru/events/news/142619/


ОБЗОР СМИ
Рособрнадзор поставил перед регионами задачи на текущий 
учебный год

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

провела в Вологде семинар-совещание «О мерах

по совершенствованию работы для достижения высоких

показателей качества и объективности проведения ЕГЭ

и иных оценочных процедур».

Перечень показателей аккредитационного мониторинга
для школ и организаций СПО будет скорректирован

Такое решение принято по итогам апробации аккредитационных

показателей по образовательным программам начального

общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования при осуществлении

аккредитационного мониторинга.

В онлайн-обучении студентов из Чечни задействуют 
отечественный сервис

Студенты Чеченского государственного университета (ЧГУ)

имени А.А. Кадырова будут учиться с помощью сервиса Webinar

Group, который поможет вузу в организации дистанционных лекций

и при проведении онлайн-конференций.

В Московском Доме Союзов состоялся круглый стол на тему 
«Трудовое воспитание в школе»

С рабочей программой воспитания можно ознакомиться тут.

Запись мероприятия доступна по ссылке.

Госдума приняла законопроект об интеграции новых 
регионов в образовательную и научную сферу России

В России признаётся образование, образовательно-

квалификационные уровни, учёные степени и звания,

полученные в Донецкой и Луганской народных республиках,

Запорожской и Херсонской областях.

Обновление школьных программ: что предлагают учителя?

В рамках еженедельной дискуссионной онлайн-программы

«Образовательная среда» педагоги обсудили перспективы

обновления содержания учебных курсов и дополнения

к существующим программам.

https://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-postavil-pered-regionami-zadachi-na-tekushhij-uchebnyj-god-2/
https://obrnadzor.gov.ru/news/perechen-pokazatelej-akkreditaczionnogo-monitoringa-dlya-shkol-i-organizaczij-spo-budet-skorrektirovan/
https://национальныепроекты.рф/news/v-onlayn-obuchenii-studentov-iz-chechni-zadeystvuyut-otechestvennyy-servis
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/v-moskovskom-dome-soyuzov-sostoyalsya-kruglyy-stol-na-temu-trudovoe-vospitanie-v-shkole/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/83700/
https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob-integracii-novyh-/
https://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/obnovlenie-shkolnyh-programm-chto-predlagayut-uchi/https:/www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/obnovlenie-shkolnyh-programm-chto-predlagayut-uchi/


ОБЗОР СМИ
Школьники и студенты могут поздравить своих педагогов
родного языка

13 февраля при поддержке Минпросвещения России стартовала

Всероссийская акция «Мой учитель родного языка».

Первый Международный конкурс «Книга будущего» выявит 
лучшие молодёжные проекты

14 февраля стартовал первый Международный конкурс

молодёжных проектов «Книга будущего» для граждан России

и стран СНГ в возрасте от 14 до 35 лет.

В Волгоградской области проведена научно-практическая 
конференция, приуроченная к Году педагога и наставника

Научно-практическая конференция «Ценности и смыслы

педагогической профессии» проведена на площадке

Волгоградского государственного социально-педагогического

университета (ВГСПУ).

Год педагога и наставника стартовал в Томском 
педагогическом университете

В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ)

старт Году педагога и наставника дан открытием «Марафона

науки с Томским педагогическим».

Школьный этап конкурса «Педагог года Донецкой Народной 
Республики» объединил 330 молодых педагогов

В Год педагога и наставника в ДНР впервые прошёл школьный этап

конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики».

Стали известны имена педагогов, которым присвоили 
почётное звание «Заслуженный учитель РФ»

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

присвоено сразу 10 педагогам из разных регионов страны.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир

Путин.

ЕГЭ–2023: 20 февраля главы Рособрнадзора и ФИПИ 
расскажут о подготовке к экзаменационной кампании

Пресс-конференция на тему «Старт кампании ЕГЭ 2023 года»

состоится 20 февраля.

https://www.edu.ru/news/shkola/shkolniki-i-studenty-mogut-pozdravit-svoih-pedagog/
https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/pervyy-mezhdunarodnyy-konkurs-kniga-budushchego-vy/
https://www.edu.ru/news/regiony/v-volgogradskoy-oblasti-provedena-nauchno-praktich/
https://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/god-pedagoga-i-nastavnika-startoval-v-tomskom-peda/
https://www.tspu.edu.ru/science-marathon.html
https://www.edu.ru/news/regiony/shkolnyy-etap-konkursa-pedagog-goda-doneckoy-narod/
https://ug.ru/stali-izvestny-imena-pedagogov-kotorym-prisvoili-pochetnoe-zvanie-zasluzhennyj-uchitel-rf/
https://ug.ru/ege-2023-20-fevralya-glavy-rosobrnadzora-i-fipi-rasskazhut-o-podgotovke-k-ekzamenaczionnoj-kampanii/


ОБЗОР СМИ
Минпросвещения поддерживает законопроект
об обязательном трудовом воспитании школьников

В Госдуме разрабатывается законопроект о трудовом воспитании

в школах. Прописанные нормы могут ввести в учебных заведениях

уже со следующего учебного года.

Какими правами и обязанностями наделён советник 
директора по воспитанию

Минпросвещения России направило в регионы страны

разъяснения относительно введения новой должности советника

директора по воспитанию.

Скажем спасибо педагогам!

В Год педагога и наставника Минпросвещения России совместно

с компанией VK запустило Всероссийскую акцию «Учить.

Вдохновлять. Развивать».

Педагогам страны рассказали о конкурсе «Учитель года
по основам православной культуры»

Опытом проведения смотра поделились с коллегами учителя

Краснодарского края.

«Разговоры о важном» для родителей могут появиться
в России

Парламентарии предложили организовать родительские собрания

в формате «Разговоров о важном».

В Год педагога и наставника в Костромской области 
раскроют все таланты учителей

Внимание будет уделено не только достижениям учителей

в профессии, но и их хобби.

«Педагогический десант»: команда преподавателей
до конца марта посетит все города Подмосковья

«Педагогический десант» — проект, в рамках которого команда

из специалистов педагогических вузов Московской области

посещает школы и рассказывает ребятам об учительской

профессии.

https://ug.ru/minprosveshheniya-podderzhivaet-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-trudovom-vospitanii-shkolnikov/
https://ug.ru/kakimi-pravami-i-obyazannostyami-nadelen-sovetnik-direktora-po-vospitaniyu/
https://ug.ru/skazhem-spasibo-pedagogam/
https://ug.ru/pedagogam-strany-rasskazali-o-konkurse-uchitel-goda-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury/
https://ug.ru/razgovory-o-vazhnom-dlya-roditelej-mogut-poyavitsya-v-rossii/
https://ug.ru/v-god-pedagoga-i-nastavnika-v-kostromskoj-oblasti-raskroyut-vse-talanty-uchitelej/
https://ug.ru/pedagogicheskij-desant-komanda-prepodavatelej-do-koncza-marta-posetit-vse-goroda-podmoskovya/


ОБЗОР СМИ
В Большом Болдине Нижегородской области стартовал 
проект «Учителя года — Пушкину»

Победители и призёры конкурса разных лет со всей страны будут

читать лекции, проводить мастер-классы и «Пушкинские уроки».

Воспитанники педклассов Кубани примут участие в акции, 
посвящённой Году педагога и наставника

Воспитанникам профильных классов предложили принять участие

в конкурсе видеороликов, посвящённых учёбе, учителям и будущей

профессии.

В Госдуме считают, что вузы Донбасса нужно включить
в программу «Инициатива 2030»

Она предоставляет учебным заведениям дополнительную

финансовую поддержки в виде грантов.

В Госдуме предложили вернуть патриотические значки
на школьную форму

Школьные значки должны стать предметом гордости

подрастающего поколения, «атрибутом патриотизма, высоких

моральных принципов, как было в Советском Союзе», когда дети

с гордостью носили значки не только в школе, но и дома.

В России создадут Ассоциацию ветеранов педагогического 
труда

В 36 регионах собрано более двух тысяч подписей учителей —

ветеранов педагогического труда в поддержку создания

Ассоциации.

В Системном операторе сняли учебный фильм
для школьников в формате виртуальной реальности

Полный эффект присутствия зрителям «Электроэнергетики

России» гарантирован: учебный фильм снят в технологии

виртуальной реальности с элементами дополненной реальности.

О победителях прошедшего в Алтайском крае конкурса 
«Молодой педагог + наставник»

Год педагога и наставника, только начавшись, обещает нам

открытие имён людей ярких, талантливых, чьё призвание — учить

детей.

https://ug.ru/v-bolshom-boldine-v-nizhegorodskoj-oblasti-startoval-proekt-uchitelya-godam-pushkinu/
https://ug.ru/vospitanniki-pedklassov-kubani-primut-uchastie-v-akczii-posvyashhennoj-godu-pedagoga-i-nastavnika/
https://tass.ru/obschestvo/17013185
https://ria.ru/20230213/znachki-1851614949.html
https://rg.ru/2023/02/10/v-rossii-sozdadut-associaciiu-veteranov-pedagogicheskogo-truda.html
http://www.energyland.info/analitic-show-239409?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://www.ap22.ru/paper/Kto-stal-pobeditelem-kraevogo-konkursa-Molodoy-pedagog-nastavnik.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
В Год педагога и наставника в Татарстане создадут
миллионный архив фотографий учителей

В республике дан старт акции «Фотоархив «Мой любимый учитель».

В Год педагога и наставника стартовала Всероссийская 
акция «Читаем Ушинского»

Всероссийская акция Общероссийского Профсоюза

образования «Читаем Ушинского», приуроченная к «Году

педагога и наставника» и 200-летию со дня рождения

К. Д. Ушинского, будет проходить в два этапа до 3 апреля.

К сентябрю в Хакасии откроют ещё 15 психолого-
педагогических классов

Работа в данном направлении продолжается в рамках

реализации Концепции подготовки педагогических кадров

для системы образования.

На Кубани стартовал месяц педагогических профессий

В мероприятиях месячника «Педкласс. Создаём будущее сейчас!»

участвуют учащиеся психолого-педагогических и социально-

педагогических профильных классов школ Краснодарского края.

Директора школ Владивостока продолжают повышать
свою квалификацию

Директора владивостокских школ стали участниками форсайт-

сессии на тему «Эффективные коммуникации и управление

конфликтами».

Комитет образования Ленобласти провёл совещание, 
посвящённое подготовке к Всероссийскому форуму 
молодых педагогов

Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия.

Призвание. Искусство» объединит более 200 участников

на площадках Ленинградской области уже в апреле.

В Мурманске стартовал фестиваль «Педагогические 
надежды — 2023»

Профессиональный конкурс поможет молодым работникам

образования со стажем меньше трёх лет раскрыть потенциал.

https://www.tatar-inform.ru/news/v-god-pedagoga-i-nastavnika-v-tatarstane-sozdadut-millionnyi-arxiv-fotografii-ucitelei-5896630?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://19rusinfo.ru/obshchestvo/33588-v-god-pedagoga-i-nastavnika-startovala-vserossijskaya-aktsiya-chitaem-ushinskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://19rusinfo.ru/obshchestvo/33497-k-sentyabryu-v-khakasii-otkroyut-eshche-15-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/677684/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vlc.ru/event/news/68300?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://brif.news/lenobl/2023/2/15/56425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://murman.tv/news-n-8889--v-murmanske-startoval-festival-pedagogicheskie-nadezhdy-2023?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
В Пензе стартовал Фестиваль молодых педагогов
и наставников

Конкурсная программа мероприятия состоит из трёх туров:

визитной карточки, открытых уроков и конкурса по решению

педагогических ситуаций.

https://penzavzglyad.ru/news/142026/obe-palaty-rossiyskogo-parlamenta-perenesli-zasedaniya-na-22-fevralya


TELEGRAM-ОБЗОР
#ДоброеУтроКласс

В Год педагога и наставника сообщество «Учителя» запускает

акцию для всех преподавателей и школьников страны.

Послание своему Учителю

До конца февраля в Чеченской республике проходит конкурс

эссе «Послание моему Учителю», приуроченный к Году педагога

и наставника.

«Артек» и Герценовский педуниверситет подписали
соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках поручения

Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

В Уральском педвузе открылся естественно-научный 
кластер

Процесс создания естественно-научного кластера был запущен

летом 2022 года и стал новым этапом реализации комплексной

программы Минпросвещения России.

Педагогика — первое и высшее из искусств

В Тульском государственном педуниверситете (ТШПУ)

имени Л.Н. Толстого министр просвещения Сергей Кравцов дал

старт Всероссийскому форуму-фестивалю «Педагогика —

первое и высшее из искусств», посвящённому 200-летию

выдающегося отечественного педагога и учёного Константина

Ушинского.

«Разговоры о важном» открыли новую проектную 
обсерваторию технопарка Липецкого педуниверситета

Внеурочное занятие прошло в современном и технологичном

пространстве.

https://t.me/minprosrf/2450
https://t.me/bpshkola/25077
https://t.me/bpshkola/24995
https://t.me/bpshkola/25002
https://t.me/bpshkola/25109
https://t.me/pedvuzRF/2542


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

НОВОСТИ

Республика Алтай

Стартует цикл вебинаров для педагогов центров «Точка роста»

Вебинары по вопросам использования оборудования в различных видах

деятельности пройдут с февраля по май 2023 года в дистанционном формате.

Советники директоров приступят к работе с нового учебного года

В 81 школе Республики Алтай с нового учебного года появятся советники

директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями.

Алтайский государственный гуманитарный университет

имени В.М. Шукшина (Республика Алтай)

Ярмарка педагогических новаций и наставничества

Университет организует конкурс учебно-методических разработок «Ярмарка

педагогических новаций и наставничества», посвящённый 200-летию

со дня рождения К.Д. Ушинского.

XXV Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

и студентов

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, аспиранты,

докторанты, студенты, курсанты, а также их научные руководители, педагоги

образовательных организаций.

Открылся конкурс молодых педагогов «Педагогический старт»

Конкурс Бийского педагогического колледжа стал уже традиционным,

он проводится с 2016 года и состоит из нескольких этапов.

Фестиваль образовательных событий по функциональной грамотности 

«Мы вместе!»

Фестиваль открыт для всех желающих пройти состязание и присоединиться

к волонтёрскому движению в области функциональной грамотности.

Методический день для кураторов региональных инновационных 

площадок

На встрече было рассмотрено, какими ресурсами могут воспользоваться

региональные инновационные площадки для обмена опытом и оказания

методической поддержки педагогическим коллективам в реализации

федеральных государственных обновлённых стандартов.

https://minobr-ra.ru/about/info/news/7353/
https://minobr-ra.ru/about/info/news/7354/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4634
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4627
http://www.educaltai.ru/news/god_pedagoga_i_nastavnika/71476/
https://iro22.ru/novosti/strong-v-altajskom-krae-prohodit-festival-obrazovatelnyh-sobytij-po-funkcionalnoj-gramotnosti-my-vmeste-strong/
https://iro22.ru/novosti/metodicheskij-den-dlja-kuratorov-regionalnyh-innovacionnyh-ploshhadok-proshel-v-airo/


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

НОВОСТИ

Республика Дагестан

Семинар для муниципальных координаторов ВПР

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы нормативно-правовых основ

организации и проведения мониторинга качества образования,

а также обеспечения объективности проведения ВПР в образовательных

организациях.

Фестиваль «Науки юношей питают»

Конкурс исследовательских работ и проектов педагогов и обучающихся

образовательных организаций республики прошёл в Республиканском центре

образования.

Республика Коми

Стартовала серия семинаров по внедрению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин в организациях СПО

Первый в 2023 году семинар — «Реализация принципов интенсификации,

профессионализации и цифровизации, заложенных в методике преподавания

ОД и ПРП».

Республика Крым

Республиканский семинар «Система наставничества как один из видов 

повышения профессиональной компетенции педагогов начальной школы»

В семинаре приняли участие методисты управлений, отделов образования

муниципальных районов и городских округов по начальному образованию,

руководители МО учителей начальных классов, учителя начальной школы, а также

наставники и молодые специалисты.

Педагогический форум «Наставничество: формула успеха»

Мероприятие состоялось на базе МБОУ «Заречненская школа»

Симферопольского района, в нём приняли участие делегации от муниципальных

образований и сотрудники Республиканского института постдипломного

педагогического образования.

Семинар для председателей предметных комиссий Республики Крым

Проведён семинар «Формирование и развитие профессиональной

компетентности экспертов республиканских предметных комиссий по проверке

экзаменационных работ обучающихся и выпускников прошлых лет (в том числе

устных ответов) по соответствующим учебным предметам образовательных

программ основного общего и среднего общего образования».

http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/seminar_dlya_municipalnih_koordinatorov_vsero
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/festival_nauki_yunoshey_pitayut_proshel_v_dag_13_0
https://kriro.ru/news/232062/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2570-respublikanskij-seminar-sistema-nastavnichestva-kak-odin-iz-vidov-povysheniya-professionalnoj-kompetentsii-pedagogov-nachalnoj-shkoly
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2565-pedagogicheskij-forum-nastavnichestvo-formula-uspekha
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2564-020923


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

НОВОСТИ

Республика Марий Эл

Региональный форум «Цифровая учительская: отечественное учебное 

оборудование и программное обеспечение для образования»

На форуме рассказали о современных цифровых инструментах и новинках

учебного оборудования для развития информационной культуры подрастающего

поколения.

Республика Мордовия

Состоялась проектная сессия «Компетенции наставника: как научить им

и как научиться быть наставником»

Проектная сессия стала площадкой для обмена инновационным

и профессионально-значимым опытом работы педагогов-практиков

и управленцев республики.

Республиканская методическая площадка «Федеральный перечень 

учебников — ключевой инструмент обеспечения единого 

образовательного пространства»

Участниками стали руководители и специалисты муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, руководители и специалисты

муниципальных методических служб, специалисты, отвечающие за обеспечение

общеобразовательных организаций учебной литературой, руководители

и заместители руководителей общеобразовательных организаций, представители

родительской общественности.

Учимся, играя: дидактическая интерактивная педагогическая игра

«Это не игра!»

Специалисты ЦНППМ «Педагог 13.ру» прошли обучение под руководством

разработчиков игры из Академии Минпросвещения России и теперь могут

презентовать её педагогам.

Мордовский государственный педагогический университет (Республика 

Мордовия)

Всероссийский научно-методический семинар «Родные языки и культура 

народов России в системе современного образования»

Цель семинара — представление и обобщение опыта региона по вопросам

подготовки педагогических кадров системы общего образования

по преподаванию предметных областей «Родной язык и Литературное чтение

на родном языке», «Родной язык и Родная литература».

https://mari-el.gov.ru/ministries/minobr/news/regionalnyy-forum-tsifrovaya-uchitelskaya-otechestvennoe-uchebnoe-oborudovanie-i-programmnoe-obespech/
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/2013-sostoyalas-proektnaya-sessiya-kompetentsii-nastavnika-kak-nauchit-im-i-kak-nauchitsya-byt-nastavnikom
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/2012-nachala-rabotu-respublikanskaya-metodicheskaya-ploshchadka-federalnyj-perechen-uchebnikov-klyuchevoj-instrument-obespecheniya-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/2011-uchimsya-igraya-didakticheskaya-interaktivnaya-pedagogicheskaya-igra-eto-ne-igra
https://www.mordgpi.ru/news/3473/83233/


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

НОВОСТИ

Республика Тыва

Дискуссионная площадка № 1 «Кадровое обеспечение системы 

образования — залог успеха развития региона»

Дискуссия состоялась в рамках Съезда педагогического сообщества

республики, посвящённого Году педагога и наставника.

Реализация наставнических практик среди педагогов образовательных 

организаций СПО

Практики и их демонстрация в формате видеоуроков были реализованы в рамках

Съезда педагогического сообщества республики, посвящённого Году педагога

и наставника.

Удмуртская республика

Нетворкинг «7 шагов молодого педагога»

Главная цель мероприятия — способствовать созданию качественной

развивающей среды, где молодые педагоги смогут эффективно адаптироваться

к работе, обмениваться опытом и получать необходимую поддержку.

Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко (Удмуртская республика)

Ученики педагогических классов знакомятся с Технопарками

В естественно-научной лаборатории «Кванториума» ребята из «Игринской

средней школы № 4» познакомились с цифровыми лабораториями,

особенностями и возможностями их использования.

Участниками Фестиваля науки стали ученики психолого-педагогического 

класса

Кафедра русского языка и литературы университета провела мастер-класс

с обучающимися Балезинской средней школы № 5. Сотрудничество

осуществляется с учениками психолого-педагогического класса уже не первый

год.

Республика Хакасия

Продолжается работа по расширению сети классов психолого-

педагогической направленности в образовательных организациях

С первого сентября 2023 года запланировано к открытию ещё 15 классов

психолого-педагогической направленности во всех муниципальных образованиях

республики.

https://ipktuva.ru/?q=content/o-provedenii-diskussionnoy-ploshchadki-no1-kadrovoe-obespechenie-sistemy-obrazovaniya-zalog
https://ipktuva.ru/?q=content/realizaciya-nastavnicheskih-praktik-sredi-pedagogov-obrazovatelnyh-organizaciy-spo
https://udmedu.ru/about/info/news/20521/
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5241
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5226
https://ipk19.ru/institute/news/880/
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Чеченский государственный педагогический университет (Чеченская 

республика)

Состоялась III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция

Участие в мероприятии в очном и онлайн режимах приняли отечественные

и зарубежные образовательные учреждения — представители Франции, Норвегии,

Австрии, Москвы, Татарстана, Екатеринбурга и т.д.

Краснодарский край

Просветительский цикл «Вектор образования Кубани» возобновился

Информационно-просветительские встречи организованы для сотрудников

территориальных методических служб, руководителей муниципальных органов

управления образованием, руководителей образовательных организаций

и педагогических работников.

Красноярский край

Педагогические форумы и профессиональные конкурсы:

более пятидесяти мероприятий пройдёт в крае в Год педагога

и наставника

Среди ключевых событий — профессиональные конкурсы, научно-методические

конференции, форумы, фестивали, мероприятия, направленные на развитие

практик наставничества, выставки, интервью и телевизионные сюжеты

с педагогами и наставниками.

Красноярский государственный педагогический университет

имени В.П. Астафьева (Красноярский край)

Разработаны и реализованы программы повышения квалификации

для учителей психолого-педагогических классов

В преддверии Года педагога и наставника 45 педагогов-кураторов психолого-

педагогических классов из Красноярского края и Республики Тыва прошли

обучение по новой дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации.

Пермский край

Историко-педагогические чтения, посвящённые Дню российской науки

и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского

Мероприятие прошло в формате офлайн и онлайн, в нём приняли участие

250 человек из 26 муниципальных образований края.

https://chspu.ru/2023/02/13/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-iii-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4/
https://iro23.ru/?p=38138
https://krao.ru/publications/news/pedagogicheskie-forumyi-i-professionalnyie-konkursyi-bolee-pyatidesyati-meropriyatij-projdet-v-krae-v-god-pedagoga-i-nastavnika/
https://www.kspu.ru/page-40500.html
http://iro.perm.ru/news_fact.html?id=1255
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Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

(Хабаровский край)

Педагогическая мастерская объединила школьников и студентов

Мероприятие посвятили 200-летию со дня рождения русского педагога, писателя,

основоположника научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(Волгоградская область)

Патриотизм в современной России

По инициативе Центра духовно-нравственного воспитания в ВГСПУ прошло

духовно-просветительское мероприятие «Воспитывать или воспитываться в духе

патриотизма в современной России? Убеждать или показывать собственным

примером?»

Вологодская область

IV Региональный конкурсный проект «Педагогический триумф — 2023»

Оценивать участников конкурса будут около 150 экспертов из числа опытных

методистов и педагогов, победителей профессиональных конкурсов прошлых лет,

представителей профессиональной и родительской общественности.

Кировская область

Итоги конкурса «Педагог-исследователь»

Конкурс направлен на приобщение членов педагогического сообщества

к традициям российской научной школы, реализации модели научно-

практического образования.

Курганская область

Форум молодёжи «УТРО–2023»: образовательная площадка «Педагоги

и наставники»

На Форуме молодёжи Уральского федерального округа «УТРО–2023»,

который в этом году пройдёт в Челябинске, Курганская область организует

образовательную площадку «Педагоги и наставники», участниками которой станут

специалисты, работающие с детьми и молодежью, педагоги и наставники.

Омский государственный педагогический университет (Омская область)

Участники «Академических четвергов» в университете обсудят успешные 

практики управления образовательной организацией

Такие вебинары стали традиционными ежемесячными онлайн-мероприятиями,

которые нашли отклик среди коллег как в России, так и за рубежом.

https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4379
https://vspu.ru/node/34480
https://viro.edu.ru/?p=9588
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/itogi-konkursa-pedagog-issledovatel/
https://don45.kurganobl.ru/?ELEMENT_ID=6214
https://omgpu.ru/news/uchastniki-akademicheskih-chetvergov-v-omgpu-obsudyat-uspeshnye-praktiki-upravleniya
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Омский государственный педагогический университет (Омская область)

Университет продолжает укреплять сотрудничество с базовыми школами

В День российской науки в лицее № 92 прошла презентация социокультурной

практики воспитания «Уклад школьной жизни лицея как ресурс развития ребёнка».

Саратовская область

Открытое родительское собрание «Семья и школа: траектория 

взаимодействия в «Школе Минпросвещения»

К участию во встрече приглашаются педагогические работники

общеобразовательных организаций, а также родители (законные представители)

обучающихся.

Ульяновская область

Ульяновская область и Республика Марий Эл будут сотрудничать

в образовательной сфере

13 февраля в рамках рабочего визита делегации в регион состоялось подписание

соглашения между профильными министерствами.

Севастополь

В «Мастерской Ментора» состоялась очередная консультация

для вновь назначенных руководителей

Молодые руководители получили консультацию по теме «Самообследование

общеобразовательной организации: особенности организации и проведения».

https://omgpu.ru/news/omgpu-prodolzhaet-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-bazovymi-shkolami
https://soiro64.ru/2023/02/15/otkrytoe-roditelskoe-sobranie-semja-i-shkola-traektorija-vzaimodejstvija-v-shkole-minprosveshhenija/
https://mo73.ru/news/sobytiya/ulyanovskaya_oblast_i_respublika_mariy_el_budut_so/
https://www.sev-iro.ru/news/1952.html


НОВОСТИ ОТ РЕГИОНОВ
Курский государственный университет (Курская область)

Университетский чемпионат «Научные педагогические дискуссии»

«Научные педагогические дискуссии» — это мероприятие,

где любой увлекающийся наукой человек может узнать о современных

исследованиях в области педагогики и образования и задать интересующие

вопросы молодым учёным университета.

Свердловская область

Запущен марафон наставнических практик в формате «Школа —

школа»

В рамках регулярных марафонов управленческие команды, педагоги-

наставники образовательных организации Свердловской области могут

поделиться своим успешным опытом работы и раскрыть содержание

одной из актуальных для современного образования тем.

https://www.kursksu.ru/stories/view/16093
https://vk.com/uchitelbudushego?w=wall-195295147_2599

