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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 

Из выступления на пленарной сессии «Будущее 
интеграции общего и профессионального образования» 
в рамках I Всероссийской конференции 
«Образовательная инициатива: школа будущего» 
(Москва, 24 ноября): 
 
«Уважение к государственным символам — это уважение 

к нашей исторической памяти, нашим предкам. Важно, 

чтобы школьники это знали и процедура не была формальной. 

Проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». 

Это общение неформальное по тем вопросам, 

которые интересуют ребят: вопросы семьи, любви, отношений 

со сверстниками, родителями» 

 

«Качество образования — это учитель. Если учитель вовлекает 

школьника, ему интересно на уроке, то это залог успеха. 

И наша ключевая задача — поддержка учителя, повышение 

престижа учительской профессии. Следующий год объявлен 

Годом педагога и наставника, и мы будем делать всё, 

чтобы максимально поддерживать учителей» 

Из приветствия победителям и финалистам 
Всероссийского конкурса образовательной журналистики 
«ПРО Образование 2022» 

(Москва, 23 ноября): 
 
«В нынешнем году Всероссийский конкурс «ПРО Образование» 

отмечает свой 20-летний юбилей. За это время конкурс вырос 

в одно из главных событий журналистики нашей страны. Из года 

в год он объединяет ярких, талантливых журналистов, 

общественных деятелей, представителей медиасообщества. 

Вы освещаете ключевые направления образовательной 

политики. Делаете её доступной широкой аудитории. 

Эта работа в высшей степени ответственна. Ведь, поднимая 

важные, актуальные темы в сфере просвещения, воспитания 

молодёжи, вы способствуете конструктивным дискуссиям, 

вносите вклад в укрепление престижа педагогической 

профессии, показываете, где требуется особое внимание 

органов государственной власти и родителей» 

https://edu.gov.ru/press/6212/sergey-kravcov-v-sisteme-obschego-obrazovaniya-vazhen-kompleksnyy-podhod-silnye-predmetnye-znaniya-i-razvitie-prakticheskih-navykov/
https://edu.gov.ru/press/6208/v-moskve-nazvali-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-pro-obrazovanie-2022/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе выступления на форуме «Билет в будущее» 
(Москва, 21 ноября): 
 
«Почеркну, что профориентация имеет колоссальный 

воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму 

и активной позиции педагогов-навигаторов формируется 

интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи 

возможность увидеть своё место в будущем страны, внести 

личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. 

Именно поэтому работа по профориентации проводится 

в школах в рамках внеурочной деятельности, охватывает 

всю систему дополнительного образования. Очень ценно, 

что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное 

сообщество, те, кто напрямую взаимодействует с нашими 

замечательными и талантливыми ребятами» 

В ходе экспертной дискуссии «Воспитание правдой. 
Геноцид мирного населения СССР и система 
исторического образования в современной России», 
состоявшейся на базе РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, 20 ноября): 
 
«Сохранение исторической памяти, воспитание молодёжи 

в духе гражданственности — это ключевые задачи нашей 

системы образования. Мы будем и дальше усиливать в школах 

и колледжах историческое просвещение, формировать 

у детей чувство преемственности, приобщать их к нашему 

уникальному культурному наследию, которое всегда, 

во все времена консолидировало общество, помогало ему 

развиваться» 

https://edu.gov.ru/press/6195/sergey-kravcov-proforientaciya-imeet-kolossalnyy-vospitatelnyy-potencial/
https://edu.gov.ru/press/6185/tematiki-proekta-bez-sroka-davnosti-budut-vklyucheny-v-plan-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

В ходе экспертной дискуссии «Воспитание правдой. 
Геноцид мирного населения СССР и система 
исторического образования в современной России», 
состоявшейся на базе РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, 20 ноября): 
 
«Сегодня государство помогает молодому поколению 

в определении духовно-нравственных ориентиров. 9 ноября 

этого года указом Президента России был утверждён 

ещё один важнейший документ — «Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». Он отводит 

традиционным ценностям особую роль как основе для развития 

общества, национального суверенитета, единства нашей 

многонациональной и многоконфессиональной страны. 

И конечно, этот документ в полной мере соотносится 

с теми усилиями, которые мы предпринимаем в сфере 

образования, помогает нам и дальше воспитывать в детях 

уважение к нашим традиционным духовно-нравственным 

ценностям» 

Владислав Гриб 
Заместитель секретаря 

Общественной палаты 

России 

В ходе совместного заседания общественных советов 

при Минпросвещения России, Минобрнауки России 
и Рособрнадзоре 
(Москва, 24 ноября): 
 
«Вопрос подготовки педагогических кадров сегодня 

очень актуален. Это вопрос глобальный. Если у нас не будет 

хороших учителей, будет страдать и качество образования, 

и воспитательная составляющая. А ведь от школы в конечном 

итоге зависит судьба нашей страны, как бы высокопарно 

это ни звучало. Поэтому на уровне Правительства России, 

Министерства просвещения Российской Федерации 

этому вопросу уделяется большое внимание» 

https://edu.gov.ru/press/6185/tematiki-proekta-bez-sroka-davnosti-budut-vklyucheny-v-plan-vneurochnyh-zanyatiy-razgovory-o-vazhnom/
https://edu.gov.ru/press/6213/v-obschestvennoy-palate-rossii-obsudili-podgotovku-pedagogicheskih-kadrov/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Александр Бугаев 
Первый заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

Из обращения к участникам  первого Чемпионата 
педагогических компетенций 
(Москва, 24 ноября): 
 
«Ключевой задачей для нашей страны становится достижение 

технологического суверенитета. Безусловно, важным является 

участие в формировании актуальной повестки для системы 

образования частного сектора, государственных корпораций, 

выступающих лидерами рынка и решающих технологические 

задачи, стоящие перед нашей страной. Только формат 

непосредственного взаимодействия этих структур позволит 

создать систему устойчивого развития каждого субъекта нашей 

необъятной Родины» 

Татьяна Васильева 
Заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации 

В рамках встречи с заместителем генерального 
директора Российского общества «Знание», 
главным редактором и гендиректором «Комсомольской 

правды» и учениками, выбравшими своим профилем 
гуманитарные науки 
(Москва, 22 ноября): 
 
«Вторую неделю мы встречаемся с активными ребятами. 

Вместе с ними мы создаём детские объединения, связанные 

с возможностями, с одной стороны, углублённо изучать 

определённые предметы, с другой стороны, получать от лучших 

специалистов в своей области теоретическое и практическое 

сопровождение. У каждого из школьных предметов есть свои 

почитатели, заинтересованные не только в его изучении, 

победах в олимпиадах, но и в практической стороне, 

формировании навыка профессионально применять знания 

по этому предмету в будущей профессии, в проектах, 

связанных с популяризацией науки» 

https://edu.gov.ru/press/6209/pervyy-chempionat-pedagogicheskih-kompetenciy-obedinil-77-komand-iz-31-regiona-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6198/shkolniki-uvlekayuschiesya-gumanitarnymi-naukami-iniciirovali-sozdanie-obedineniya-sila-v-slove/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

Алексей Благинин 
Директор Департамента 

министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

В рамках церемонии открытия педагогического 
технопарка «Кванториум» им. народного учителя СССР 
П. П. Головина в Ульяновском государственном 
педагогическом университете (УлГПУ) им. И. Н. Ульянова 
(Ульяновск, 21 ноября): 
 
«Решение о создании педагогических «Кванториумов» на базе 

33 педагогических вузов, подведомственных Министерству 

просвещения Российской Федерации, было принято 

в 2020 году. Сегодня в стране таких площадок открылось 20, 

до 2023 года они появятся в каждом педагогическом вузе. 

Особенность площадки в том, что здесь возможно проводить 

педагогические эксперименты, это место встречи 

для нынешних и будущих учителей, а также детей» 

https://edu.gov.ru/press/6190/v-ulyanovskom-pedvuze-otkrylsya-kvantorium-imeni-pp-golovina/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Педагоги страны подготовились к внеурочному занятию 
на тему «Символы России» 
 

На площадке Государственного центрального музея 

современной истории России 24 ноября участники «Классного 

марафона» обсудили подготовку к очередному занятию 

«Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном 

режиме приняли участие педагоги из всех регионов России. 

Семинар-совещание «Комфортная школа» пройдёт 
12–13 декабря 
 
Семинар-совещание «Комфортная школа» пройдёт 

12–13 декабря 2022 года в рамках реализации проекта 

по повышению эффективности вспомогательных школьных 

процессов, в том числе с использованием принципов 

«бережливого производства». 

Стартовало Всероссийское совещание руководителей 
организаций ДПО 
 
Всероссийское совещание руководителей организаций 

дополнительного профессионального образования (ДПО) 

субъектов Российской Федерации проходит 24–25 ноября 

2022 года в Академии Минпросвещения России. Ключевыми 

темами совещания станут: обновление содержания общего 

и дополнительного профессионального образования; 

государственная политика в области воспитания; современные 

технологии образования; развитие педагогического 

образования и оценка качества образования. 

Промежуточные итоги создания ЕФС представили 
на семинаре Академии Минпросвещения России 
 
В ходе семинара «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы», который прошёл на площадке Академии 

Минпросвещения России 22 ноября, были рассмотрены 

промежуточные итоги большой работы, проделанной в течение 

двух последних лет по созданию и развитию Единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (ЕФС). 

Модератор онлайн-семинара проректор Академии 

Ольга Суханова предложила участникам семинара 

проанализировать систему в целом и входящие в неё субъекты, 

обсудить их зону ответственности, взаимодополняемость 

и расширение возможностей за счёт общих ресурсов. 

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-simvoly-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-simvoly-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-soveshchanie-komfortnaya-shkola/
https://apkpro.ru/novosti/startovalo-vserossiyskoe-soveshchanie-rukovoditeley-organizatsiy-dpo/
https://apkpro.ru/novosti/promezhutochnye-itogi-sozdaniya-efs-predstavili-na-seminare-akademii-minprosveshcheniya-rossii/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
обсудили вопросы профориентации школьников 
 
В ходе вебинара были рассмотрены следующие вопросы: 

понятие и структура профессиональной ориентации; 

нормативное и организационное обеспечение, методическое 

сопровождение профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения обучающихся; 

профориентационная работа при изучении учебных предметов 

предметной области «Естественно-научные предметы» 

и учебного предмета «География». 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
обсудили вопросы наставничества 
 
Вебинар «Наставничество педагогических работников: задачи, 

итоги, перспективы» прошёл на базе Академии 

Минпросвещения России 17 ноября 2022 года. Слушатели 

вебинара — руководители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, 

руководители образовательных организаций и педагогические 

работники — обсудили процедуру проведения мониторинга 

внедрения системы наставничества по итогам 2022 года, 

а также изучили позитивные практики наставничества, 

реализуемые в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации. 

Основы проектирования образовательной среды изучат 
на новом курсе Академии Минпросвещения России 
 
Академия Минпросвещения России организует обучение 

педагогических работников системы общего образования 

по дополнительной профессиональной программе 

«Комфортная школа: основы проектирования образовательной 

среды в общеобразовательной организации». 

https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-voprosy-proforientatsii-shkolnikov/
https://apkpro.ru/novosti/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-voprosy-nastavnichestva/
https://apkpro.ru/educational-events/osnovy-proektirovaniya-obrazovatelnoy-sredy-izuchat-na-novom-kurse-akademii-minprosveshcheniya-rossi/


ОБЗОР СМИ 

Объявлен конкурс работ на соискание премий 
Правительства Российской Федерации 2023 года 
в области образования 
 
Межведомственный совет по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области образования 

объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 2023 года в области образования. 

Работы принимаются до 10 февраля 2023 года. 

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». 

Министр просвещения обсудил с губернатором 
Севастополя преподавание в субъектах РФ истории 
региона 
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился 

с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. 

Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы 

Госсовета, которая будет посвящена историческому 

образованию. 

Сергей Кравцов: «Программа капитального ремонта школ 
стала народной» 
 
Федеральная программа капитального ремонта школ, 

которая проводится по всей России с 2022 по 2026 год, 

задействовала руководство регионов, активных школьников, 

учителей и родителей и стала по-настоящему народной. 

Об этом сообщил Министр просвещения Российской 

Федерации Сергей Кравцов на селекторном совещании 

с представителями партии «Единая Россия» и регионов 

о промежуточных итогах проекта. 

https://edu.gov.ru/press/6202/obyavlen-konkurs-rabot-na-soiskanie-premiy-pravitelstva-rossiyskoy-federacii-2023-goda-v-oblasti-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/6173/sergey-kravcov-obsudil-s-uchitelyami-muzyki-razvitie-horovogo-dvizheniya-v-shkolah/
https://edu.gov.ru/press/6206/ministr-prosvescheniya-obsudil-s-gubernatorom-sevastopolya-prepodavanie-v-subektah-rf-istorii-regiona/
https://edu.gov.ru/press/6210/sergey-kravcov-programma-kapitalnogo-remonta-shkol-stala-narodnoy/


ОБЗОР СМИ 

Передовые методики преподавания в современной школе 
представили участники образовательного форума 
в Узбекистане 
 
В Ташкенте (Узбекистан) состоялся образовательный форум 

«Методика преподавания в современной школе: проблемы 

и инновационные решения». В его работе в очном 

и дистанционном форматах приняли участие 

более 150 человек из России, Узбекистана, Таджикистана, 

Киргизии, Монголии, Сербии и Турции. Мероприятие проходило 

при поддержке Минпросвещения России в рамках 

гуманитарного проекта «Класс! (Зўр!)». 

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. 

Первый Чемпионат педагогических компетенций 
объединил 77 команд из 31 региона России 
 
В городе Верхняя Пышма Свердловской области во Дворце 

технического творчества, где располагаются детский технопарк 

«Кванториум» и центр «IT-куб» Минпросвещения России 

состоялся первый Чемпионат педагогических компетенций. 

В нём приняло участие более 250 педагогов и методистов — 

77 команд из 31 региона России. Мероприятие проводилось 

при поддержке Минпросвещения России. 

https://edu.gov.ru/press/6217/peredovye-metodiki-prepodavaniya-v-sovremennoy-shkole-predstavili-uchastniki-obrazovatelnogo-foruma-v-uzbekistane/
https://edu.gov.ru/press/6165/v-arteke-dan-start-obucheniyu-169-sovetnikov-direktorov-shkol-po-vospitaniyu-iz-dnr/
https://edu.gov.ru/press/6209/pervyy-chempionat-pedagogicheskih-kompetenciy-obedinil-77-komand-iz-31-regiona-rossii/


ОБЗОР СМИ 
Разработаны образовательные модули по тематике 
проекта «Без срока давности» для педагогических вузов, 
колледжей, школ 
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил 

на пленарном заседании «Геноцид советского народа в годы 

Великой Отечественной войны со стороны нацистов 

и их пособников — ключевая точка исторической памяти 

в системе образования и патриотического воспитания» 

Международного научно-практического форума «Без срока 

давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов 

и их пособников в годы Великой Отечественной войны: 

историческое осмысление и судебная практика».  

Он рассказал о работе Минпросвещения России в рамках 

проекта «Без срока давности». 

Завершается очный этап Педагогического хакатона 
«Вызовы Будущего» 
 
Очный этап Педагогического хакатона «Вызовы Будущего» 

проходит с 22 по 25 ноября в Московской области. 

Сегодня участники хакатона — смешанные проектные команды 

студентов и сотрудников из 20 российских педагогических вузов 

— представили на суд экспертов свои разработки в сфере 

воспитания, лучшие из которых будут реализованы на базе 

Технопарков универсальных педагогических компетенций 

педвузов. 

Стартует II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства среди учителей обществознания 
 
Конкурс проводится второй год подряд в целях популяризации 

профессии учителя обществознания, развития 

профессионального мастерства учителей и повышения 

их мотивации к педагогическому росту, укрепления 

профессиональных связей между школами и вузами. 

В 2021–2022 гг. в конкурсе приняли участие более 1 тыс. учителей 

обществознания со всей России. 

https://edu.gov.ru/press/6193/razrabotany-obrazovatelnye-moduli-po-tematike-proekta-bez-sroka-davnosti-dlya-pedagogicheskih-vuzov-kolledzhey-shkol/
https://apkpro.ru/novosti/zavershaetsya-ochnyy-etap-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego-/
https://apkpro.ru/novosti/zavershaetsya-ochnyy-etap-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego-/
https://apkpro.ru/novosti/startuet-ii-vserossiyskiy-konkurs-professionalnogo-masterstva-sredi-uchiteley-obshchestvoznaniya/


ОБЗОР СМИ 
Министр просвещения Сергей Кравцов выступил 
на пленарной сессии форума учителей изобразительного 
искусства 
 
Всероссийский форум «Изобразительное искусство 

в современной школе: культура, образование, развитие» 

прошёл в Санкт-Петербурге на базе РГПУ им. А. И. Герцена 

17–18 ноября. Форум объединил педагогов изобразительного 

искусства из всех субъектов Российской Федерации. 

В пленарном заседании форума принял участие Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Академия Минпросвещения России провела 
образовательную секцию в рамках Всероссийского 
форума учителей музыки 
 
Образовательная секция Академии Минпросвещения России 

«Актуальные вопросы профессиональной подготовки 

и повышения квалификации учителей музыки в контексте 

введения обновлённых ФГОС начального и основного общего 

образования. Вопросы кадрового дефицита» прошла в рамках 

I Всероссийского форума учителей музыки «Музыка — 

универсальное средство духовно-нравственного воспитания 

и развития личности ребёнка» 18 ноября 2022 года. 

Навигация в будущее 
 
В Хабаровском крае определиться с будущей профессией 

школьникам помогают опытные наставники. Такая работа 

ведётся в учреждениях и общего, и дополнительного 

образования, сообщает пресс-служба краевого Губернатора 

и Правительства. 

https://apkpro.ru/novosti/ministr-prosveshcheniya-sergey-kravtsov-vystupil-na-plenarnoy-sessii-foruma-uchiteley-izobrazitelnog/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provela-obrazovatelnuyu-sektsiyu-v-ramkakh-vserossiyskogo-foruma/
https://vestnik.edu.ru/news/navigatsiia-v-budushchee


ОБЗОР СМИ 
В Москве пройдёт V Московский технологический форум 
для учителей 
 
В ходе мероприятия педагоги смогут обменяться опытом 

преподавания и повысить свои компетенции на специальных 

мастер-классах по робототехнике, технологиям обработки 

материалов, компьютерной графике, дизайну, 

3D-моделированию и прототипированию. Участники 

познакомятся с эффективными моделями образования, 

использованием высокотехнологичного оборудования 

и цифровых ресурсов на уроках, принципами организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Спикерами выступят представители технологических вузов 

и компаний, федеральные эксперты по образовательной 

робототехнике, учителя московских школ. 

В России подготовили план мероприятий Года педагога 
и наставника 
 
Организационный комитет составил проект плана мероприятий 

Года педагога и наставника в 2023 году. Все предлагаемые 

мероприятия призваны повысить престиж профессии. 

Это стало известно от вице-премьера России Татьяны Голиковой 

в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина 

со своими заместителями. 

Минобрнауки разработало макет нового 
образовательного стандарта 
 
Макет ФГОС нового поколения был представлен рабочей 

группой министерства науки и высшего образования 

на совещании с федеральными учебно-методическими 

объединениями в сфере высшего образования. 

Для внедрения единых образовательных программ 
учителя будут проходить повышение квалификации 
 
Минпросвещения России организует курсы повышения 

квалификации для учителей, чтобы внедрить новые 

федеральные основные образовательные программы. 

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-moskve-proydet-v-moskovskiy-tehnologicheskiy-for/
https://ug.ru/v-rossii-podgotovili-plan-meropriyatij-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/minobrnauki-razrabotalo-maket-novogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://ug.ru/dlya-vnedreniya-edinyh-obrazovatelnyh-programma-uchitelya-budut-prohodit-povyshenie-kvalifikaczii/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Республика Алтай: АИРО выступил соорганизатором семинара-практикума 

для центров образования «Точка роста» 

 
Состоялся семинар-практикум для руководителей и педагогов центров образования 
«Точка роста» Бийского образовательного округа. Его организаторами стали 
Алтайский ИРО им. А. М. Топорова и Белокурихинская школа № 1. Участие 
в мероприятии приняли руководители и педагоги центров образования «Точка роста» 

из Белокурихи, Советского, Смоленского, Солонешенского, Алтайского районов. 

Республика Бурятия: В одной из школ Мухоршибирского района Бурятии 

состоялся республиканский семинар 

 
Семинар на тему «Менторское сопровождение профориентационной работы» 
состоялся в Саган-Нурской школе Мухоршибирского района. 

Республика Алтай: В АИРО проходят семинары для муниципальных 

координаторов проекта «Навигаторы детства» 

 
В целях методического сопровождения муниципальных координаторов проекта 
«Навигаторы детства» в Алтайском ИРО им. А. М. Топорова проходит постоянно 
действующий онлайн-семинар «Актуальные вопросы воспитания». Встречи 
транслируются каждый вторник на платформе ZOOM. Они направлены на выявление 
лучших практик в патриотическом воспитании и просветительской деятельности, 
которые реализуют советники по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Участники мероприятия знакомятся с технологией 
методического оформления своего опыта воспитательной работы, 
а также с практиками работы коллег из других регионов России. 

Республика Дагестан: Реализацию сетевых образовательных программ 

обсудили в Дагестане 

 
Нормативное и финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 
программы обсудили на семинаре в Дагестанском ИРО. Участие в мероприятии 
приняли руководители центров образования «Точка роста», центров цифрового 
образования «IT-куб» и детских технопарков «Кванториум». 

Кабардино-Балкарская Республика: Практический семинар 

для заместителей директоров 

 
В рамках проведения курсов повышения квалификации на базе 
МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик провели практический семинар для заместителей 
директора по УВР. Тема семинара: «Вариативность образования как способ 
реализации требований ФГОС в учебно-воспитательном процессе» 

Республика Коми: Продолжается цикл методических интенсивов 

 
В Коми РИРО прошёл третий методический интенсив «Что делает урок 

воспитывающим? Методика работы учителя». 

https://iro22.ru/novosti/airo-vystupil-soorganizatorom-seminara-praktikuma-dlja-centrov-obrazovanija-tochka-rosta/
https://iro22.ru/novosti/airo-vystupil-soorganizatorom-seminara-praktikuma-dlja-centrov-obrazovanija-tochka-rosta/
https://iro22.ru/novosti/airo-vystupil-soorganizatorom-seminara-praktikuma-dlja-centrov-obrazovanija-tochka-rosta/
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=142631
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=142631
https://iro22.ru/novosti/v-airo-prohodjat-seminary-dlja-municipalnyh-koordinatorov-proekta-navigatory-detstva/
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/realizaciyu_setevih_obrazovatelnih_programm_o_23_1
https://cnppm.ru/6139-2/
https://cnppm.ru/6139-2/
https://kriro.ru/news/197293/
https://kriro.ru/news/197293/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Республика Коми: Состоялся очередной вебинар в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

 
В Коми РИРО состоялся вебинар «Методические рекомендации по проведению 
внеурочного занятия «День матери» в рамках проекта «Разговоры о важном». 

Республика Коми: В рамках семинара обсуждены вопросы формирования 

глобальных компетенций в урочной и внеурочной деятельности 

 
Состоялся семинар «Формирование глобальных компетенций в урочной 
и внеурочной деятельности». Были освещены разные типы заданий, направленные 
на формирование глобальных компетенций обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Республика Крым: Организационно-методическое сопровождение 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников 

 
На базе КРИППО состоялся семинар руководителей муниципальных методических 
служб по теме «Организационно-методическое сопровождение повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников». В мероприятии 
принял участие также министр образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Республика Северная Осетия — Алания: Формирование и оценка 

функциональной грамотности: креативное мышление  

 
На базе СОРИПКРО прошло курсовое мероприятие «Формирование и оценка 
функциональной грамотности: креативное мышление» для педагогов-психологов, 
курирующих креативное мышление в своих образовательных организациях. 

Республика Татарстан: «Час классного руководителя» 

 
В рамках реализации проекта «Час классного руководителя» был проведён вебинар 
по теме «Современные воспитательные технологии». 

Республика Тыва: Состоялся круглый стол «Программа воспитания 

как основа проектирования воспитательной деятельности 

в образовательной организации» 

 
В мероприятии приняли методисты по воспитательной работе управлений 
образования, классные руководители, заместители директоров по воспитательной 
работе образовательных организаций. 

https://kriro.ru/news/197009/
https://kriro.ru/news/199652/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2473-organizatsionno-metodicheskoe-soprovozhdenie-povysheniya-urovnya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2473-organizatsionno-metodicheskoe-soprovozhdenie-povysheniya-urovnya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://soripkro.ru/index.php/novosti/novosti-2022/298-novosti/novosti-2022/3256-formirovanie-i-otsenka-funktsionalnoj-gramotnosti-kreativnoe-myshlenie
http://irort.ru/ru/node/5707
http://irort.ru/ru/node/5707
http://ipktuva.ru/?q=content/segodnya-sostoyalsya-kruglyy-stol-programma-vospitaniya-kak-osnova-proektirovaniya


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Удмуртская Республика: II Республиканская конференция 

по воспитательной и профилактической деятельности 

 
Одной их ведущих тенденций развития современного образования, перед которым 
стоит проблема достижения не только предметных, но и личностных, 
метапредметных результатов, является решение задачи создания личностно-
развивающей образовательной среды. Именно обсуждение технологий, практик, 

программ эффективного формирования образовательной среды было одной 
из основных целей конференции. 

Чувашская республика: «Педагогический практикум» для классных 

руководителей 

 
Ключевыми направлениями выступлений стали организация воспитательной работы 
при реализации образовательных программ, психология воспитания и обучения, 
образ учителя и его взаимодействие с внешним миром, патриотическое воспитание 
и другие актуальные для классного руководителя вопросы. 

Пермский край: Краевой форум педагогических работников «Цифровой 

образовательный контент в современной школе» 

 
Цель Форума — содействие внедрению цифрового образовательного контента, 
в том числе Библиотеки цифровых образовательных материалов ФГИС «Моя Школа», 
в деятельность педагогов Пермского края. 

Архангельская область: Консультации методистов ЦНППМ 

по использованию оборудования образовательных центров «Точка роста» 

 
Методисты ЦНППМ проводят для педагогов Архангельской области консультации 
по использованию оборудования образовательных центров «Точка роста». У многих 
педагогов, реализующих образовательные программы в центрах «Точка роста», 
возникают трудности по использованию в образовательном процессе современного 
оборудования. Поэтому перед методистами ЦНППМ стоит важная задача: 
качественно обеспечить педагогов практическими знаниями в этом вопросе. 

Липецкая область: Региональный семинар «Актуализация и расширение 

знаний воспитанников по направлениям, релевантным для цифровой 

экономики, средствами центра цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» 

 
Участники семинара (более 45 педагогов Липецкой области) отметили практико-
ориентированный и продуктивный характер мероприятия. 

https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=ii-respublikanskaya-konferentsiya-po-vospitatelnoy-i-profilakticheskoy-deyatelnosti
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=ii-respublikanskaya-konferentsiya-po-vospitatelnoy-i-profilakticheskoy-deyatelnosti
https://chrio.rchuv.ru/news/2022/11/17/pedagogicheskij-praktikum-dlya-klassnih-rukovodite
http://iro.perm.ru/news_fact.html?id=1200
https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1795430
https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1795430
https://iom48.ru/news/regionalnyj-seminar-aktualizacziya-i-rasshirenie-znanij-vospitannikov-po-napravleniyam-relevantnym-dlya-czifrovoj-ekonomiki-sredstvami-czentra-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-tochk/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
Магаданская область: Состоялся круглый стол «Конкурсное движение 

как фактор повышения профессиональной компетенции педагога» 

 
В Магаданском ИРО состоялся круглый стол «Конкурсное движение как фактор 
повышения профессиональной компетенции педагога», целью проведения которого 
является развитие конкурсного движения среди педагогических работников, 
использование потенциала конкурсного движения для развития образовательного 

пространства Магаданской области. 

Пензенская область: На вебинаре в Институте педагоги поделились опытом 

использования цифровых инструментов и реализации «Разговоров 

о важном» 

 
На площадке Центра технологии управления и методической работы Института 
регионального развития состоялся областной семинар из серии «Лучшее от лучших» 
в формате видеоконференцсвязи. Проводился он в рамках проекта «Дорога 

к мастерству». На вебинаре было рассмотрено два вопроса: представление 
лучшего педагогического опыта и реализация социально значимого проекта 
«Разговоры о важном». 

Смоленская область: Организация проектной деятельности детей в новых 

условиях. Использование ресурсов центров 

 
ЦНППМ проведёт методический семинар для руководителей и педагогических 
работников центров образования «Точка роста» «Организация проектной 
деятельности детей в новых условиях: использование ресурсов центров «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб». 

Тамбовская область: Состоялся семинар «Эффективные практики 

образовательной деятельности в центрах естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста»  

 
Цель семинара — актуализация лучшего педагогического опыта реализации 
естественно-научного образования обучающихся, обмен лучшими практиками 
повышения качества обучения. В мероприятии приняли участие 65 руководителей 
и педагогических работников центров естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». 

Севастополь: На «методической среде» обсуждали приёмы формирования 

читательской грамотности обучающихся 

 
В рамках регионального проекта «Методическая среда. Севастополь» состоялся 
семинар «Читательская грамотность как инструмент формирования предметных 
компетенций обучающихся». Участниками онлайн-семинара были учителя 
иностранных языков и физики. 

https://minobr.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=76571
https://irrpo.pnzreg.ru/news/education/434678/
http://dpo-smolensk.ru/news/1453/87363/
https://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/2604-vchera-sostoyalsya-seminar-effektivnye-praktiki-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-tsentrakh-estestvenno-nauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta-v-ochnom-formate-s-vozmozhnostyu-podklyucheniya-videokonferentssvyazi
https://www.sev-iro.ru/news/1813.html
https://www.sev-iro.ru/news/1813.html


НОВОСТИ ЦНППМ 
Республика Коми: I Методический форум «Наставничество в образовании: 

от идеи до результата» 

 
Коми РИРО при поддержке Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми 30 ноября –1 декабря 2022 года проводит I Методический 
форум «Наставничество в образовании: от идеи до результата». Основная цель 
Форума — обмен опытом и выявление лучших практик внедрения целевой модели 
наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Республики Коми.  

Краснодарский край: Семинар-практикум «Точка роста» как ресурс 

формирования современных цифровых компетенций у обучающихся 

и педагогических работников» 

 
В ЦНППМ ИРО Краснодарского края состоялся краевой семинар-практикум «Точка 
роста» как ресурс формирования современных цифровых компетенций 
у обучающихся и педагогических работников». В семинаре-практикуме участвовали 
руководители и педагогические работники центров «Точка роста» Краснодарского 
края. 

https://kriro.ru/slider/detail.php?ELEMENT_ID=197181
http://ub.iro23.ru/семинар-практикум-точка-роста-как-р/
http://ub.iro23.ru/семинар-практикум-точка-роста-как-р/
http://ub.iro23.ru/семинар-практикум-точка-роста-как-р/

