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Академия Минпросвещения России 

приглашает присоединиться  

к Telegram-каналу проекта 
«Разговоры о важном»!  

Telegram-канал «Разговоры о важном» 

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


Расширение возможностей педагогов 

центров «Точка роста» обсудили 

на Форуме Минпросвещения России 
для педработников  и управленцев  

Презентации 
спикеров Форума  

Видеозапись 
мероприятий Форума 

https://disk.mpcenter.ru/index.php/s/pHBT37He9dZFtoW
https://disk.mpcenter.ru/index.php/s/pHBT37He9dZFtoW
https://disk.mpcenter.ru/index.php/s/pHBT37He9dZFtoW
https://vk.com/video-151667500_456239435
https://vk.com/video-151667500_456239435
https://vk.com/video-151667500_456239435
https://vk.com/video-151667500_456239435


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе выступления на «Правительственном часе» 

в Государственной Думе 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Наша ключевая задача — выравнивание качества образования 

в новых субъектах Российской Федерации. Мы разработали 

и внедрили нормативные и методические документы, 

установили достаточно комфортный 5-летний период перехода 

на российские стандарты, предусмотрели особенности 

прохождения ГИА, провели масштабную подготовку учителей 

к новому учебному году, в первую очередь учителей русского 

языка, истории, обществознания» 

В ходе выступления на «Правительственном часе» 
в Государственной Думе 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Специалисты правильно говорят: история как наука 

не может оценивать текущий период. Учёным нужна долгая 

временная дистанция. Но наши дети живут не через сто лет, 

а сегодня и сейчас, и школа должна давать им ответы 

на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, 

официальную информацию о том, что они видят собственными 

глазами, обсуждают друг с другом каждый день, на переменах 

и во дворах» 

Из выступления на Всероссийском форуме учителей 
музыки «Музыка — универсальное средство духовно-
нравственного воспитания и развития личности ребёнка» 
(Псков, 17 ноября): 
 
«Ценностные ориентиры ребёнка формируются через знания, 

эмоциональные переживания и совместную деятельность, 

а творчество — это и есть процесс, создающий новые объекты 

и духовные ценности. <…> Наша общая цель — развитие 

гармонично развитой личности — невозможна без привития 

ребёнку чувства красоты, свободы творчества, знания истории 

своей великой страны» 

https://edu.gov.ru/press/6158/sergey-kravcov-nasha-klyuchevaya-zadacha-vyravnivanie-kachestva-obrazovaniya-na-novyh-territoriyah/
https://edu.gov.ru/press/6159/kurs-vvedenie-v-noveyshuyu-istoriyu-rossii-budet-posvyaschen-perelomnym-sobytiyam-hh-i-nachala-hhi-veka/
https://apkpro.ru/novosti/ministr-prosveshcheniya-rossiyskoy-federatsii-sergey-kravtsov-prinyal-uchastie-v-rabote-vserossiysko/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

Из выступления на Всемирной конференции 
по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
«Ранние инвестиции для лучшего обучения и светлого 
будущего» 
(Ташкент, 15 ноября): 
 
«Особенно подчеркну, что основы мировоззрения, традиционные 

ценностные ориентиры, которыми дети будут руководствоваться 

на протяжении всей жизни, закладываются в самом раннем 

возрасте. Поэтому мы стараемся приобщить детей к таким 

ценностям, как крепкая семья, уважение к старшим, бережное 

отношение к природе, уже начиная с детского сада» 

В ходе подведения итогов проведения заключительного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России — 2022» 
(Москва, 14 ноября): 
 
«За последние несколько лет возрос престиж профессии педагога, 

а также интерес к ней со стороны молодых ребят. 

И сегодня мы продолжаем эту работу, чтобы ещё больше жителей 

нашей страны узнавали о самом крупном профессиональном 

конкурсе в сфере образования — «Учитель года России», 

об особенностях педагогической деятельности, 

о профессиональном развитии, победах, уникальных методиках 

обучения. В конце концов, о том, что наши учителя — это люди 

со своими яркими эмоциями и переживаниями, которые мы видим 

в телевизионных шоу, например «Классная тема» или «Передача 

знаний». Следующий год объявлен Годом педагога и наставника, 

а это значит, что интересных событий будет ещё больше, и мы рады, 

если не только профессиональное сообщество, но и вся страна 

присоединится к ним. Ведь педагог — это самая важная профессия 

на земле» 

Из обращения к ученикам и педагогическому коллективу 
школы «Летово», занявшей первое место в списке 
«Global Top IB Schools — 2022» 
(Москва, 16 ноября): 
 
«Мы много говорим про нашу страну, про наши результаты 

и достижения, богатую культуру и историю. Но практически 

все основы закладываются в школе, и от того, насколько крепкая 

и сильная система школьного образования, зависит будущее 

страны» 

https://edu.gov.ru/press/6152/sergey-kravcov-rasskazal-o-vazhnosti-etnopedagogiki-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://edu.gov.ru/press/6142/onlayn-translyacii-meropriyatiy-vserossiyskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022-nabrali-bolee-15-mln-prosmotrov/
https://edu.gov.ru/press/6156/rossiyskaya-shkola-letovo-vpervye-vozglavila-spisok-luchshih-mezhdunarodnyh-shkol-mira/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе встречи с депутатами фракции 
«Справедливая Россия — За правду» 
(Москва, 10 ноября): 
 
«Мы должны заложить тот фундамент, который позволит ребёнку 

получить дальнейшее профессиональное образование, 

быть успешным в жизни. Речь идёт о школьном образовании, 

где все предметы важны: история, русский язык, математика. 

А также мы ввели внеурочные занятия «Разговоры о важном», 

чтобы ребята могли обсуждать те проблемы, 

которые их интересуют» 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

В ходе обсуждений на «Большой встрече 
«Сила — в энергии!» 
(Москва, 15 ноября): 
 
«Мы говорим о том, что образование — это шаг в будущее, 

это то, что создаёт условия для развития каждого отдельного 

человека и всей страны в целом. И речь идёт не только 

о школьном образовании, но и о дополнительном. Возможность 

попробовать себя в общественной деятельности в рамках 

объединений — это возможность школьной поры» 

https://edu.gov.ru/press/6127/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-vstretilsya-s-deputatami-frakcii-spravedlivaya-rossiya-za-pravdu/
https://edu.gov.ru/press/6144/v-moskve-sozdano-obedinenie-sila-v-energii-dlya-shkolnikov-lyubiteley-fiziki-i-robototehniki/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Педагоги страны подготовились к внеурочному занятию 
на тему «День матери» 
 
На площадке Академии Минпросвещения России 

участники «Классного марафона» обсудят подготовку 

к очередному занятию «Разговоры о важном». В мероприятии 

в дистанционном режиме примут участие педагоги 

из всех регионов России. 

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» состоится 22 ноября в 10:00 
 
Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы», посвящённый вопросам функционирования 

единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, состоится на дистанционной площадке Академии 

Минпросвещения России. 

Состоялся заключительный вебинар образовательного 
интенсива «Школа управленцев» 
 
Академия Минпросвещения России 16 ноября 2022 года 

провела заключительный вебинар образовательного 

интенсива «Школа управленцев: особенности управления 

образовательной организацией». 

Семинар «Педагогическая лаборатория: 
как это сделано» состоится 18 ноября в 13:00 
 
Академия Минпросвещения России 16 ноября 2022 года 

провела заключительный вебинар образовательного 

интенсива «Школа управленцев: особенности управления 

образовательной организацией». 

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-materi/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-den-materi/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-22-noyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-vebinar-obrazovatelnogo-intensiva-shkola-upravlentsev/
https://apkpro.ru/educational-events/sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-vebinar-obrazovatelnogo-intensiva-shkola-upravlentsev/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-sostoitsya-18-noyabrya-/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали о подготовке к итоговому собеседованию 

в 9 классе 
 
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы, связанные 

с содержанием и структурой итогового собеседования, 

подготовкой к собеседованию, в том числе с использованием 

приёмов читательской грамотности, а также формированием 

видов речевой деятельности. 

Состоялся интерактивный вебинар проекта «Комфортная 
школа» о принципах бережливого производства 
 
Академия Минпросвещения России совместно 

с Федеральным центром компетенций в сфере 

производительности труда провела интерактивный вебинар 

«Семь видов потерь и система 5С в образовательной 

организации» для новой группы слушателей. Педагоги приняли 

участие в интерактивных заданиях и обсуждениях, 

а также задали вопросы спикеру в чате и получили ответы 

в прямом эфире. 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-podgotovke-k-itogovomu-sobesedovaniyu-v-/
https://apkpro.ru/educational-events/interaktivnyy-vebinar-proekta-komfortnaya-shkola-o-printsipakh-berezhlivogo-proizvodstva-proydet-dlya/
https://apkpro.ru/educational-events/interaktivnyy-vebinar-proekta-komfortnaya-shkola-o-printsipakh-berezhlivogo-proizvodstva-proydet-dlya/


ОБЗОР СМИ 

Сергей Кравцов обсудил с учителями музыки развитие 
хорового движения в школах 
 
Сергей Кравцов встретился с учителями музыки в рамках 

Всероссийского форума «Музыка — универсальное средство 

духовно-нравственного воспитания и развития личности 

ребёнка», который открылся в Псковской области. К встрече 

подключились ребята из Международного детского центра 

«Артек». 

Названы лучшие практики консультирования родителей 
в рамках нацпроекта «Образование» 
 
В Москве в очно-дистанционном формате прошла 

I Всероссийская конференция «Актуальные вопросы оценки 

качества, выявления и распространения лучших практик 

консультирования родителей (законных представителей) в части 

повышения родительской компетентности в Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

в 2022 году». На конференции подвели итоги проведения 

мероприятий по оказанию консультационной помощи 

родителям в этом году и назвали победителей 

I  Всероссийского конкурса лучших практик консультирования. 

В «Артеке» дан старт обучению 169 советников 
директоров школ по воспитанию из ДНР 
 
В Международном детском центре «Артек» стартовало 

обучение для 169 советников директоров школ по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Донецкой Народной Республики. Все участники обучения — 

победители конкурса «Навигаторы детства», организатором 

которого выступило Министерство образования и науки ДНР 

при поддержке Минпросвещения России и Российского 

движения школьников. 

https://edu.gov.ru/press/6173/sergey-kravcov-obsudil-s-uchitelyami-muzyki-razvitie-horovogo-dvizheniya-v-shkolah/
https://edu.gov.ru/press/6166/nazvany-luchshie-praktiki-konsultirovaniya-roditeley-v-ramkah-nacproekta-obrazovanie/
https://edu.gov.ru/press/6165/v-arteke-dan-start-obucheniyu-169-sovetnikov-direktorov-shkol-po-vospitaniyu-iz-dnr/


ОБЗОР СМИ 

Министр просвещения провёл педсовет в Мариуполе 
для представителей новых российских регионов 
 
В Мариуполе в очном формате прошёл первый 

Педагогический совет «Интегрируемся в единое 

российское образовательное пространство: строим школу 

возможностей и перспектив». Его провёл Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Участниками встречи стали учителя, директора школ, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, родители, 

а также представители Минобрнауки ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей и муниципальных органов управления 

образованием. 

Воспитание детей на основе российских духовно-
нравственных ценностей начнётся с детсадов 
 
Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования вводит единые требования к объёму, содержанию 

и планируемым результатам деятельности детских садов. 

Задача программы — сделать акцент на формировании 

у детей российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учётом их возрастных особенностей. 

Определены состав, председатель и рабочие группы 
Молодёжного совета Минпросвещения России 
 
Состоялось первое заседание Молодёжного совета 

при Минпросвещения России. На нём был утверждён 

его состав, выбран председатель и определены рабочие 

группы. 

Сергей Кравцов обозначил необходимость передачи школ 

с муниципального на региональный уровень 
 
Минпросвещения России поддержало важнейшие 

законодательные решения, связанные с совершенствованием 

системы образования. В их числе — исключение 

из законодательства понятия «образовательная услуга», 

снижение бюрократической нагрузки на педагогов, заявил 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов в ходе выступления на «Правительственном часе» 

в Госдуме. 

https://edu.gov.ru/press/6136/ministr-prosvescheniya-provel-pedsovet-v-mariupole-dlya-predstaviteley-novyh-rossiyskih-regionov/
https://edu.gov.ru/press/6153/vospitanie-detey-na-osnove-rossiyskih-duhovno-nravstvennyh-cennostey-nachnetsya-s-detsadov/
https://edu.gov.ru/press/6161/opredeleny-sostav-predsedatel-i-rabochie-gruppy-molodezhnogo-soveta-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6161/opredeleny-sostav-predsedatel-i-rabochie-gruppy-molodezhnogo-soveta-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6162/sergey-kravcov-oboznachil-neobhodimost-peredachi-shkol-s-municipalnogo-na-regionalnyy-uroven/


ОБЗОР СМИ 
Международный форум «Русский язык в мире» объединил 
представителей 76 стран 
 
В Стамбуле прошёл Международный форум «Русский язык 

в мире». Он привлёк более 1800 участников из 76 стран мира. 

Мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения 

России в рамках масштабной работы по продвижению 

образования на русском языке и грантовой поддержки 

проектов, которые помогают объединить русскоговорящих 

людей по всему миру. 

Победителями конкурса «Лучший центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи — 2022» стали организации из Санкт-Петербурга 
и Новосибирска 
 
Подведены итоги I Всероссийского конкурса «Лучший центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи — 2022». Конкурс организован Минпросвещения 

России. 

Количество призёров и победителей олимпиад 
и конкурсов в области науки, искусства и спорта выросло 
на 130 тыс. человек 
 
С прошлого года количество призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов в области науки, искусства и спорта 

выросло на 130 тыс. человек. Об этом сообщил Министр 

просвещения России Сергей Кравцов на заседании 

Национального координационного совета по поддержке 

молодых талантов России. 

Любовь Глебова: Просветительская деятельность может 
стать реальным инструментом образовательной политики 
 
Первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, глава Координационного 

совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова 

приняла участие в работе круглого стола «Место 

просветительской деятельности в современной 

образовательной политике России» в Санкт-Петербурге. 

https://edu.gov.ru/press/6141/mezhdunarodnyy-forum-russkiy-yazyk-v-mire-obedinil-predstaviteley-76-stran/
https://edu.gov.ru/press/6149/pobeditelyami-konkursa-luchshiy-centr-psihologo-pedagogicheskoy-medicinskoy-i-socialnoy-pomoschi-2022-stali-organizacii-iz-sankt-peterburga-i-novosibirska/
https://edu.gov.ru/press/6121/kolichestvo-prizerov-i-pobediteley-olimpiad-i-konkursov-v-oblasti-nauki-iskusstva-i-sporta-vyroslo-na-130-tys-chelovek/
http://council.gov.ru/events/news/139801/
http://council.gov.ru/events/news/139801/


ОБЗОР СМИ 
Академия Минпросвещения России приняла участие 
во Всероссийском форуме для учителей 
изобразительного искусства 
 
В рамках форума Академия Минпросвещения России 

провела тематическую секцию «Актуальные вопросы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

учителей изобразительного искусства в контексте введения 

обновлённых ФГОС НОО, ООО». 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в исторической смене ВДЦ «Орлёнок» 
 
Тематическая смена «Сила в правде», нацеленная 

на объединение увлечённых историей школьников, проходит 

в ВДЦ «Орлёнок» с 3 по 23 ноября. Занятие «Разговоры 

о важном» 14 ноября для 150 участников смены провела 

начальник управления исследования и разработки Академии 

Минпросвещения России Надежда Ладилова. 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в I Грозненской командной олимпиаде по функциональной 
грамотности для педагогов 
 
Чеченская Республика нашла эффективный способ развития 

компетенций педагогов по функциональной грамотности, 

формирование которых в ходе обучения включено 

в обновлённые ФГОС общего образования. I Грозненская 

командная олимпиада по функциональной грамотности 

для педагогов прошла с 31 октября по 5 ноября 2022 года 

в городе Грозном. В олимпиаде приняли участие 

более 300 педагогов из 65 школ города. 

Академия Минпросвещения России приняла участие 
в III Съезде учителей географии Нижегородской области 
 
III съезд учителей географии Нижегородской области, 

посвящённый 75-летию Нижегородского регионального 

отделения Русского географического общества и 85-летию 

высшего географического образования в Нижегородском 

регионе, состоялся 11 ноября 2022 года в Нижегородском 

государственном педагогическом университете имени Козьмы 

Минина. 

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-dlya-uchiteley-izobraz/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-dlya-uchiteley-izobraz/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-istoricheskoy-smene-vdts-orlenok/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-pervoy-groznenskoy-komandnoy-olimpiade-po-fu/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-pervoy-groznenskoy-komandnoy-olimpiade-po-fu/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-iii-sezde-uchiteley-geografii-nizhegorodskoy/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prinyala-uchastie-v-iii-sezde-uchiteley-geografii-nizhegorodskoy/


ОБЗОР СМИ 
Педагоги со всей страны принимают участие 
в региональном этапе Всероссийской профессиональной 
олимпиады «Команда большой страны» 
 
Очный региональный этап II Всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей «Команда 

большой страны» стартовал 11 ноября. Победители 

регионального этапа олимпиады, имена которых станут 

известны в пятницу 18 ноября, примут участие в очном финале 

в городе Москве в декабре 2022 года. 

Институт развития интернета запустил новый конкурсный 
отбор контента для молодёжи 
 
Конкурс по созданию молодёжного контента, организованный 

АНО «Институт развития интернета», стартовал в ноябре 

2022 года. Для участия в конкурсном отборе принимаются 

проекты в разных жанрах и форматах на актуальные 

для аудитории от 14 до 35 лет темы. 

К созданию идеальной школы приступили в Хабаровском 
крае 
 
В Хабаровске состоялся окружной форум «Формирование 

единого образовательного пространства в рамках 

апробации проекта «Школа Минпросвещения России». 

Участие в нём приняли представители 15 российских регионов, 

федеральных и региональных институтов развития образования, 

команда краевого Минобрнауки, сотрудники органов местного 

самоуправления, а также руководители образовательных 

учреждений, сообщает пресс-служба Министерства 

образования и науки Хабаровского края.  

«Школа наставников проектов» прошла в Удмуртии 
 
На базе Удмуртского регионального образовательного центра 

одарённых детей «ТАУ» прошёл обучающий интенсив «Школа 

наставников проектов». Проект способствует развитию 

наставничества, обеспечению эффективной работы и равных 

возможностей по выявлению и реализации талантов 

школьников, а также их профориентации через проектную 

деятельность. В этом году к нему присоединились 52 участника 

из восьми регионов страны, включая Москву, сообщает 

Минобрнауки Удмуртской Республики. 

https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-so-vsey-strany-prinimayut-uchastie-v-regionalnom-etape-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpi/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-so-vsey-strany-prinimayut-uchastie-v-regionalnom-etape-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpi/
https://apkpro.ru/novosti/institut-razvitiya-interneta-zapustil-novyy-konkursnyy-otbor-kontenta-dlya-molodezhi-/
https://apkpro.ru/novosti/institut-razvitiya-interneta-zapustil-novyy-konkursnyy-otbor-kontenta-dlya-molodezhi-/
https://vestnik.edu.ru/news/k-sozdaniiu-idealnoi-shkoly-pristupili-v-khabarovskom-krae
https://vestnik.edu.ru/news/k-sozdaniiu-idealnoi-shkoly-pristupili-v-khabarovskom-krae
https://vestnik.edu.ru/news/shkola-nastavnikov-proektov-proshla-v-udmurtii


ОБЗОР СМИ 
В Москве прошла конференция по кибербезопасности 
 
В Москве 15 ноября состоялась онлайн-конференция 

«Интернет-угрозы: как уберечь школьников от опасностей 

в Сети», посвящённая основам кибербезопасности. Участие 

в ней приняли школьники, их родители и учителя. Конференцию 

провели образовательные онлайн-платформы «Сферум», 

«VK Образование», «Учи.ру» и Департамент образования 

и науки города Москвы. 

Учителей со всей страны приглашают проверить 
свои компетенции, поделиться опытом и получить шанс 
стать участником «Школы методиста» в Москве 
 
На платформе годучителя.рф стартовал онлайн-проект 

«Методический ПроАктив — единство знаний и решений», 

позволяющий всем педагогам поделиться своими знаниями 

о  последних новациях в системе образования,  повысить свои 

методические навыки и стать учителем не только для учеников, 

но и для учителей. Инициатором масштабной акции выступает 

Группа компаний «Просвещение». 

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-moskve-proydet-konferenciya-po-kiberbezopasnosti/
https://ug.ru/uchitelej-so-vsej-strany-priglashayut-proverit-svoi-kompetenczii-podelitsya-opytom-i-poluchit-shans-stat-uchastnikom-shkoly-metodista-v-moskve/
https://ug.ru/uchitelej-so-vsej-strany-priglashayut-proverit-svoi-kompetenczii-podelitsya-opytom-i-poluchit-shans-stat-uchastnikom-shkoly-metodista-v-moskve/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Республика Алтай: Тьюторы ЦНППМ приняли участие в Научно-практической 

конференции 

 
На базе Республиканского классического лицея при поддержке Министерства 
образования и науки Республики Алтай и Горно-Алтайского государственного 
университета состоялась Научно-практическая конференция «Одарённые дети: 
выявление, поддержка и развитие». 

Республика Алтай: В Республике начинает реализацию региональный проект 

«Вектор успеха» 

 
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в целях 
развития системы методического сопровождения педагогов Республики Алтай 
с ноября 2022 года ЦНППМ запускает проект «Вектор успеха».  

Республика Алтай: Проведено очередное рабочее совещание участников 

проекта адресной методической помощи школам 

 
На базе ЦНППМ в режиме ВКС проведено очередное рабочее совещание 
с участниками регионального проекта адресной методической помощи школам, 
имеющим низкие образовательные результаты. 

Республика Башкортостан: Онлайн-круглый стол 

«Эффективные педагогические практики содержания и организации 

патриотического воспитания дошкольников и младших школьников» 

 
Состоялся очередной еженедельный онлайн-круглый стол «Эффективные 
педагогические практики содержания и организации патриотического воспитания 
дошкольников и младших школьников», который был организован кафедрой 
дошкольного и начального образования ИРО Республики Башкортостан под эгидой 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан: Внедрение и реализация системы 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Республики 

 
В ходе вебинара был рассмотрен вопрос о внедрении и реализации системы 
наставничества педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ 
среднего профессионального образования в Республике Башкортостан. 

Республика Коми: Учителя центров «Точка роста» обсудили подходы 

к разработке программы учебного предмета «Технология» 

 
ЦНППМ Республики Коми провёл методический семинар «Подходы к разработке 
и реализации программы учебного предмета «Технология» с учётом применения 
ресурсов центра образования «Точка роста», школьного технопарка «Кванториум». 

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/tyutory-tsnppm-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii
http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/v-respublike-altaj-nachinaet-realizatsiyu-regionalnyj-proekt-vektor-uspekha
http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/provedeno-ocherednoe-rabochee-soveshchanie-uchastnikov-proekta-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-shkolam
https://irorb.ru/2022/11/11/onlajn-kruglyj-stoleffektivnye-pedagogicheskie-praktiki-soderzhaniya-i-organizacii-patrioticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov/
https://irorb.ru/2022/11/11/onlajn-kruglyj-stoleffektivnye-pedagogicheskie-praktiki-soderzhaniya-i-organizacii-patrioticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov/
https://irorb.ru/2022/11/11/onlajn-kruglyj-stoleffektivnye-pedagogicheskie-praktiki-soderzhaniya-i-organizacii-patrioticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov/
http://mp7.e-stile.ru/novosti/vnedrenie-i-realizaciya-sistemy-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-respubliki-bashkortostan/
http://mp7.e-stile.ru/novosti/vnedrenie-i-realizaciya-sistemy-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-respubliki-bashkortostan/
https://kriro.ru/news/194192/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Республика Крым: Основы управленческой деятельности для директоров 

общеобразовательных организаций 

 
В результате обучения по программе слушатели приобрели навыки проведения 
SWOT-анализа образовательной среды общеобразовательной организации 
и разработки стратегии её развития; управления финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательного учреждения на основе оптимизации бюджетных 

и внебюджетных источников финансирования. Также слушатели курсов 
ознакомились с возможностями современного программного обеспечения 
комплексной автоматизации административно-хозяйственной деятельности 
общеобразовательной организации, формирования и передачи отчётности 
в вышестоящие органы, в том числе в электронном виде. 

Республика Марий Эл: О семинаре по теме «Школа Минпросвещения 

России» — школа успеха каждого» 

 
ЦНППМ Республики Марий Эл совместно с МБОУ «Сардаяльская основная 
общеобразовательная школа» в соответствии с планом работы на 2022 год провели 
семинар для заместителей директоров и педагогов образовательных организаций 
Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Кировской области по теме «Школа 
Минпросвещения России» — школа успеха каждого». 

Республика Саха (Якутия): «Я знаю, как это делать. Я научу вас» 

 
В рамках республиканского педагогического форума «Актуальные направления 
трансформации образования: перспективы и новые возможности развития», 
посвящённого 100-летию МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский 
район», будет проходить демонстрация практик использования оборудования 
центров «Точка роста» в рамках освоения предметных областей. 

Республика Тыва: Методическое сопровождение школ Тандинского кожууна 

— участников федерального проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
Состоялся методический выезд в школы Тандинского кожууна, на котором 
был проведён круглый стол среди педагогических коллективов школ с. Бай-Хаак, 
с. Балгазын, с. Успенка, с. Кочетово. По ключевым направлениям проекта «Школа 
Минпросвещения России» состоялось обсуждение методических материалов 
и критериев «эталонной» школы. 

Чеченская Республика: В ИРО Чеченской Республики состоялся 

организационно-методический семинар для муниципальных координаторов 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
На мероприятии были проанализированы результаты самодиагностики школ, 
на основе которых были подготовлены методические рекомендации 
для общеобразовательных организаций, участвующих в апробации. Определены 

дальнейшие шаги на уровне региона, муниципалитета и общеобразовательной 
организации. 

https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2467-osnovy-upravlencheskoj-deyatelnosti-dlya-direktorov-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij
http://edu.mari.ru/mio/Lists/List2/NewsView.aspx?List=fd231c79-27db-4ef6-b628-df2af871193e&ID=2002
http://iroipk-sakha.ru/2022/11/15/я-знаю-как-это-делать-я-научу-вас/
http://ipktuva.ru/?q=content/metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-tandinskogo-kozhuuna-uchastnikov-federalnogo-proekta
https://www.govzalla.ru/article/v-gbu-dpo-institut-razvitiya-obrazovaniya-chechenskoy-respubliki-sostoyalsya-organizacionno-metodicheskiy-seminar-dlya-municipalnyh-koordinatorov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://www.govzalla.ru/article/v-gbu-dpo-institut-razvitiya-obrazovaniya-chechenskoy-respubliki-sostoyalsya-organizacionno-metodicheskiy-seminar-dlya-municipalnyh-koordinatorov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://www.govzalla.ru/article/v-gbu-dpo-institut-razvitiya-obrazovaniya-chechenskoy-respubliki-sostoyalsya-organizacionno-metodicheskiy-seminar-dlya-municipalnyh-koordinatorov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Краснодарский край: «Методический горизонт» естественно-научной 

направленности 

 
Формированию естественно-научной грамотности обучающихся был посвящён 
традиционный вебинар из ежемесячного цикла «Методический горизонт». 
Он предназначен руководителям, специалистам муниципальных органов 
управления образованием и территориальных методических служб, 

а также руководителям/заместителям руководителей организаций общего 
образования Краснодарского края. 

Приморский край: Состоялся вебинар для учителей химии, работающих 

в «Точках роста» 

 
В программе вебинара обсуждались следующие темы: изменения в программах 
по химии для универсального профиля и вопросы содержания углублённого 

изучения химии (предпрофильная подготовка) в основной школе; использование 
«Конструктора рабочих программ» в работе учителя; оценка качества  окружающей 
среды с помощью оборудования Releon; использование материалов региональной 
тематики в курсе химии и биологии. 

Хабаровский край: К созданию «Идеальной школы» приступили 

в Хабаровском крае 

 
В Хабаровске состоялся Всероссийский форум «Формирование единого 
образовательного пространства в рамках апробации проекта «Школа 
Минпросвещения России». Участие в нём приняли представители 15 субъектов РФ, 

федеральных и региональных институтов развития образования, команда 
минобрнауки края, сотрудники органов местного самоуправления, руководители 
образовательных учреждений.  

Брянская область: В Брянске состоялся Областной научно-практический 

семинар «Современные подходы к организации воспитательной работы 

в учреждениях образования» 

 
В рамках функционирования региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических и руководящих кадров Брянской области 
на базе Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского 
творчества им. Ю. А. Гагарина состоялся Областной научно-практический семинар 
«Современные подходы к организации воспитательной работы в учреждениях 
образования». 

Вологодская область: Актуальные вопросы сферы воспитания молодёжи 

обсудили на первом Региональном форуме классных руководителей 

 
В течение двух дней около 200 классных руководителей школ, кураторов 

студенческих групп профессиональных образовательных организаций (СПО), 
руководящих работников, учёных и методистов обсуждали приоритетные 
направления и эффективные технологии воспитания в современных 
образовательных условиях. 

https://iro23.ru/?p=34057
https://pkiro.ru/2022/11/10/09-noyabrya-sostoyalsya-vebinar-dlya-uchitelej-himii-rabotayushhih-v-tochkah-rosta/
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4071
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4071
http://bipkro.ru:65000/v-bryanske-sostoyalsya-oblastnoj-nauchno-prakticheskij-seminar-sovremennye-podhody-k-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya/
http://bipkro.ru:65000/v-bryanske-sostoyalsya-oblastnoj-nauchno-prakticheskij-seminar-sovremennye-podhody-k-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya/
http://bipkro.ru:65000/v-bryanske-sostoyalsya-oblastnoj-nauchno-prakticheskij-seminar-sovremennye-podhody-k-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya/
http://bipkro.ru:65000/v-bryanske-sostoyalsya-oblastnoj-nauchno-prakticheskij-seminar-sovremennye-podhody-k-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya/
http://bipkro.ru:65000/v-bryanske-sostoyalsya-oblastnoj-nauchno-prakticheskij-seminar-sovremennye-podhody-k-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-uchrezhdeniyah-obrazovaniya/
https://viro.edu.ru/?p=7754


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Кировская область: Особенности выстраивания индивидуальных 

траекторий развития профессиональных компетенций руководящих 

и педагогических кадров 

 
В рамках реализации системы непрерывного повышения профессионального 
мастерства ИРО Кировской области приглашает руководителей и педагогов 
образовательных организаций принять участие в вебинаре «Особенности 

выстраивания индивидуальных траекторий развития профессиональных 
компетенций руководящих и педагогических кадров». 

Курская область: Школам с низкими образовательными результатами 

расскажут об использовании ресурсов «Точек роста» и «Кванториума» 

 
Для руководителей и учителей школ с низкими образовательными результатами  
пройдёт адресный методический вебинар «Использование ресурсов Центров 
образования «Точка роста» и детского технопарка «Кванториум», созданных на базе 
общеобразовательной организации, для повышения качества образования в школе». 

Курская область: В Курске обсудили практические инструменты 

по развитию гибких компетенций у обучающихся центров образования 

«Точка роста» 

 
В формате ВКС прошёл региональный семинар «Практические инструменты 
по развитию гибких компетенций у обучающихся центров образования «Точка роста». 

Нижегородская область: Круглый стол «Цифровая образовательная среда: 

новые возможности» 

 
в Нижегородском ИРО состоялся круглый стол «Цифровая образовательная среда: 
новые возможности» по развитию экосистемы регионального образования в рамках 
реализации национального проекта «Образование» и реализации комплексного 
плана мероприятий Нижегородской области для руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 

Пензенская область: Педагоги «Точек роста» прошли практикум 

по использованию VR-шлема 

 
Обучающий семинар «Использование и применение VR-шлема в урочной 
и внеурочной деятельности» для педагогов центров образования «Точка роста» 
состоялся на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ». 

Ростовская область: Методический семинар учителей химии, физики 

и биологии в ресурсном центре естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста» 

 
Сотрудники кафедры естественно-математических дисциплин и информационных 
технологий провели онлайн-семинар по проблеме «Урочная и внеурочная 
деятельность в условиях реализации обновлённого ФГОС ООО в ресурсном центре 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/events/osobennosti-vystraivaniya-individualnyh-traektorij-razvitiya-professionalnyh-kompetenczij-rukovodyashhih-i-pedagogicheskih-kadrov/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6792-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami-rasskazhut-ob-ispolzovanii-resursov-tochek-rosta-i-kvantoriuma.html
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6790-v-kurske-obsudyat-prakticheskie-instrumenty-po-razvitiyu-gibkikh-kompetentsij-u-obuchayushchikhsya-tsentrov-obrazovaniya-tochka-rosta.html
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6790-v-kurske-obsudyat-prakticheskie-instrumenty-po-razvitiyu-gibkikh-kompetentsij-u-obuchayushchikhsya-tsentrov-obrazovaniya-tochka-rosta.html
http://www.niro.nnov.ru/?id=60081
https://irrpo.pnzreg.ru/news/education/432403/
https://www.ripkro.ru/news/5840/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Саратовская область: Старт обучения школьных команд по программе 

повышения квалификации: «Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества образования» 

 
В рамках реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» 
в Саратовском ИРО стартовало обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Школа Министерства просвещения России»: новые возможности 

для повышения качества образования». Главная особенность обучения — 
командность. В рамках этого обучения повысят свою квалификацию школьные 
команды (руководители и педагоги) из шести школ региона, всего 163 слушателя.  

Саратовская область: Хакатон для педагогических работников 

«Совершенствование педагогического мастерства как значимый фактор 

учебного процесса» 

 
ЦНППМ Саратовского ИРО провёл хакатон для школьной команды МОУ «СОШ № 97 

им. Героя Советского Союза В. Г. Клочкова» на тему «Совершенствование 
педагогического мастерства как значимый фактор учебного процесса». 

Свердловская область: Конкурс ИРО объединит лучшие практики уральских 

и алтайских педагогов 

 
Ещё один конкурс для педагогов —  на этот раз в области естественно-научной 
грамотности —  начал ИРО Свердловской области. Профессиональное состязание 
имеет статус межрегионального — партнёром ИРО выступает Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай. 

Свердловская область: «Школа Минпросвещения России»: ориентир — 

единство управления качеством образования 

 
В региональной дорожной карте представлены сегодняшнее состояние и развитие 
региональной системы образования, анализ ограничений внутренней и внешней 
среды. Также в ней обозначены перспективные направления развития 
образовательных организаций и профессионального развития педагогических 
и управленческих команд. Охватывает дорожная карта период с 2022 по 2024 год. 
За это время планируется реализовать шесть её компонентов. Первый из них — 
нормативный — уже к концу 2022 года. 

Томская область: В ТОИПКРО прошёл межрегиональный семинар 

«Программирование воспитания в образовательных организациях» 

 
Инициатором проведения межрегионального семинара на томской площадке стал 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования (РАО)» — организация, которая на федеральном уровне осуществляет 
научно-исследовательскую деятельность по изучению актуальных проблем 
воспитания и развития детей в современном обществе и является ведущим научным 
учреждением, определяющим стратегические приоритеты развития воспитания 
в России. 

https://soiro64.ru/2022/11/16/start-obuchenija-shkolnyh-komand-po-programme-povyshenija-kvalifikacii-shkola-minprosveshhenija-rossii-novye-vozmozhnosti-dlja-povyshenija-kachestva-obrazovanija/
https://soiro64.ru/2022/11/16/hakaton-dlja-pedagogicheskih-rabotnikov-sovershenstvovanie-pedagogicheskogo-masterstva-kak-znachimyj-faktor-uchebnogo-processa/
https://www.irro.ru/news/5559/
https://www.irro.ru/news/5554/
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=108669


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Тюменская область: В ТОГИРРО побывала делегация Центра 

просветительских инициатив Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 
Столичные эксперты интересовались реализацией национальных и региональных 
проектов в Тюменской области. В частности инфраструктурой, которая позволяет 
обеспечивать проектную деятельность в рамках нацпроекта «Образование». 

Ульяновская область: Современное гражданское воспитание школьников: 

системный подход 

 
Областной научно-практический семинар на тему «Современное гражданское 
воспитание школьников: системный подход» прошёл в рабочем посёлке 
Новоспасское. Его организаторами стали Новоспасская средняя школа № 1 
и ИРО Ульяновской области. 

https://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/delegaciya_cpi_togirro.html
https://mo73.ru/news/sobytiya/vospitanie_shkolnikov-/


НОВОСТИ ЦНППМ 

Краснодарский край: Подведены итоги регионального этапа Второй 

всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Команда 

большой страны» 

 
ЦНППМ Краснодарского края стал одной из площадок проведения регионального 
этапа Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Команда 
большой страны», организованной ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России». 

Краснодарский край: Состоялось совещание «Школа тьюторов» 

по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 

в 2022–2023 учебном году 

 
С 15 по 16 ноября 2022 года министерство образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края совместно с ИРО Краснодарского края провели 
совещание «Школа тьюторов» по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации в 2022–2023 учебном году с участием председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий по основному государственному экзамену 
(ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

Краснодарский край: Итоги краевого конкурса «Депозитарий лучших 

педагогических практик по использованию цифровых технологий в учебном 

процессе» 

 
С марта по ноябрь 2022 года ИРО Краснодарского края проводился отбор лучших 
педагогических практик по использованию цифровых технологий в учебном 
процессе педагогическими работниками Краснодарского края для пополнения 
депозитария. Всего в конкурсе приняли участие 35 педагогов. 

Республика Коми: Стартует «Школа наставников» для руководящих 

педагогических работников образовательных организаций Республики Коми 

 
В Республике Коми активно внедряется целевая модель наставничества 
для образовательных организаций в рамках реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 

http://ub.iro23.ru/подведены-итоги-регионального-этапа/
http://ub.iro23.ru/совещание-школа-тьюторов-по-вопросам/
http://ub.iro23.ru/3937-2/
https://kriro.ru/news/195657/

