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НОВОСТЕЙ 

22 – 28 сентября 2022 г. 23 февраля – 1 марта 2023 г. 

Обзор для Научно-методических центров сопровождения 

педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  



Открытие Года педагога 
и наставника 

Президент России Владимир Путин 

дал старт Году педагога и наставника 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70627
http://www.kremlin.ru/events/president/news/70627


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://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://apkpro.ru/novosti/razgovory-o-vazhnom-teper-na-pervom-kanale/
https://apkpro.ru/novosti/razgovory-o-vazhnom-teper-na-pervom-kanale/
https://apkpro.ru/novosti/razgovory-o-vazhnom-teper-na-pervom-kanale/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
В ходе совещания с секретарём Генерального совета 
партии «Единая Россия» и представителями органов 
региональной власти 

(28 февраля, Москва): 
 

«Капитальный ремонт школ — одна из важных программ партии 

«Единая Россия». Из федерального бюджета выделены 

беспрецедентные средства на её реализацию. И очень важно, 

чтобы максимальное количество объектов было сдано к началу 

нового учебного года. Это также касается строительства школ. 

1 сентября — это знаковая дата, поэтому необходимо строго 

придерживаться намеченного графика» 

Сергей Кравцов 
Министр просвещения 

Российской Федерации 

Из приветствия участников первого заседания 
координационного совета Минпросвещения России 

по наставничеству 
(28 февраля, Москва): 
 

«Сегодня наставничество неразрывно связано 

с технологическим развитием общества. Мы наблюдаем 

возрождение этого института во всех сферах и отраслях 

социальной и экономической жизни людей. Разные формы, 

но цели одни — передать прожитый и накопленный опыт 

новому поколению, помочь адаптироваться к новым и быстро 

меняющимся условиям, реализовать личностный и командный 

потенциал» 

Александр Бугаев 
Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

Во время заключения соглашения о сотрудничестве 
Академии Минпросвещения России и компании VK 
(28 февраля, Москва): 
 

«Академия как главный помощник учителя внимательно следит 

за современными сервисами, способными делать работу 

педагога удобнее и эффективнее. Символично, 

что в Год педагога и наставника мы даём старт сотрудничеству 

с VK, одной из крупнейших отечественных IT-компаний, 

инструменты которой открывают новые возможности 

для учителей. Уверен, что сотрудничество позволит широкому 

кругу профессионалов участвовать в обсуждении актуальных 

вопросов, будет способствовать развитию методической 

деятельности и построению эффективной коммуникации 

без границ. Впереди нас ждёт совместная работа по целому 

ряду направлений, включая разработку программ повышения 

квалификации и перекрёстную интеграцию сервисов, 

технологий и методик» 

Павел Кузьмин 
Ректор Академии 

Минпросвещения России 

https://edu.gov.ru/press/6595/sergey-kravcov-vazhno-otkryt-shkoly-gde-prohodit-kapremont-preimuschestvenno-k-nachalu-novogo-uchebnogo-goda/
https://edu.gov.ru/press/6598/koordinacionnyy-sovet-po-nastavnichestvu-pri-minprosvescheniya-rossii-provedet-tematicheskie-meropriyatiya-v-god-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6596/akademiya-minprosvescheniya-rossii-i-kompaniya-vk-budut-gotovit-specialistov-v-sfere-innovaciy-i-obrazovaniya/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
Из комментария к анонсу цикла просветительских 
мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника 
(1 марта, Москва): 
 

«Учитель, педагог, наставник — это профессия, 

без которой общество не может существовать и развиваться. 

Те нравственные начала, которые закладывают 

в подрастающем поколении учителя и педагоги, — это основа 

нашего государства, его целостности и суверенитета, 

его настоящего и будущего. Житейский опыт, мудрость 

и духовно-нравственные ценности передаются от человека 

к человеку. По сути, наставничество — это личный пример. 

И мы всегда должны помнить, что учитель — это одна из первых 

профессий в ряду важнейших для человека и общества. 

Поэтому в Год педагога и наставника Российское общество 

«Знание» уделяет особое внимание теме наставничества 

и его роли в развитии общества» 

Максим Древаль 
Генеральный директор 

Российского общества 

«Знание» 

https://edu.gov.ru/press/6600/rossiyskoe-obschestvo-znanie-zapuskaet-marafon-nastavnikov-i-forumy-dlya-buduschih-pedagogov-posvyaschennye-godu-pedagoga-i-nastavnika/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 
Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 
обсудили на семинаре «Вектор образования» 
 

Рабочую группу по проведению тематического Года 

возглавил Министр просвещения Российской Федерации 

Сергей Кравцов; разработан официальный брендбук; 

открыт официальный аккаунт Года педагога и наставника; 

штабы и рабочие группы созданы во всех субъектах РФ; 

утверждён план основных мероприятий, в который вошли 

как общесистемные мероприятия, нацеленные на поддержку 

педагогов и наставников, так и мероприятия, приуроченные 

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

Учителя российских школ повысят квалификацию на новом 
флагманском курсе Академии Минпросвещения России 
весной 2023 года 
 

В содружестве с ведущими образовательными и научными 

организациями России Академия подготовила более 400 часов 

оригинального контента для восьми программ повышения 

квалификации продолжительностью по 60 академических часов. 

Стартовала запись на образовательный интенсив «Школа 
управленцев» 
 

Программа рассчитана на директоров и заместителей 

директоров школ, вновь назначенных или работающих 

в должности менее двух лет. Ознакомиться с программой 

и записаться на обучение можно по ссылке. 

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/
https://vk.com/gpn_2023
https://vk.com/gpn_2023
https://vk.com/gpn_2023
https://apkpro.ru/novosti/uchitelya-rossiyskikh-shkol-povysyat-kvalifikatsiyu-na-novom-flagmanskom-kurse-akademii-minprosveshch/
https://apkpro.ru/novosti/uchitelya-rossiyskikh-shkol-povysyat-kvalifikatsiyu-na-novom-flagmanskom-kurse-akademii-minprosveshch/
https://apkpro.ru/novosti/startovala-zapis-na-obrazovatelnyy-intensiv-shkola-upravlentsev/
https://apkpro.ru/novosti/startovala-zapis-na-obrazovatelnyy-intensiv-shkola-upravlentsev/
https://education.apkpro.ru/courses/892/
https://education.apkpro.ru/courses/892/
https://education.apkpro.ru/courses/892/


ОБЗОР СМИ 
Правительство России утвердило план мероприятий 
Года педагога и наставника 
 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее 

план мероприятий по проведению Года педагога и наставника. 

Объявлены даты проведения международного салона 
образования ММСО.ЕХРO–2023 
 

На полях Московского международного салона образования будут 

представлены более 200 ведущих образовательных организаций 

всех уровней, а также свыше 200 экспонентов, ключевые тренды, 

идеи и практики, актуальные решения, продукты и сервисы. 

Эстафета передачи флага конкурса «Мастер года» 
стартовала в Республике Адыгея 
 

На церемонии старта эстафеты Министр просвещения 

Российской Федерации отметил, что в регионах Северо-

Кавказского федерального округа хорошими темпами 

развивается система образования, в том числе среднего 

профессионального. 

Студенты колледжей стали наставниками для школьников 
в программе «Смена-Профессиум» 
 

Наставничество — это одно из пяти образовательных направлений 

для студентов. Молодые люди также осваивают навыки работы 

в сфере мультимедиа, в организации мероприятий, в развитии 

гибких навыков и в формировании гражданско-патриотического 

направления деятельности учащихся. 

Министр просвещения России наградил педагогов 
Краснодарского края 
 

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил 

Министра просвещения Российской Федерации за внимание 

к региону и поддержку. 

В 2023 году в рамках нацпроекта «Образование» будут 
созданы 13 педагогических технопарков «Кванториум» 
 

На вебинаре Академии Минпросвещения России 1 марта 

2023 года проректоры педагогических вузов и представители 

Академии обсудили ход реализации проекта по созданию новых 

педагогических технопарков «Кванториум». 

https://edu.gov.ru/press/6585/pravitelstvo-rossii-utverdilo-plan-meropriyatiy-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6585/pravitelstvo-rossii-utverdilo-plan-meropriyatiy-goda-pedagoga-i-nastavnika/
http://static.government.ru/media/files/r8FeA5DUSlwSTtwlmFsNdJAADnNuXGSK.pdf
https://edu.gov.ru/press/6580/obyavleny-daty-provedeniya-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya-mmsoehro-2023/
https://edu.gov.ru/press/6589/estafeta-peredachi-flaga-konkursa-master-goda-startovala-v-respublike-adygeya/
https://edu.gov.ru/press/6587/studenty-kolledzhey-stali-nastavnikami-dlya-shkolnikov-v-programme-smena-professium/
https://edu.gov.ru/press/6592/ministr-prosvescheniya-rossii-nagradil-pedagogov-krasnodarskogo-kraya/
https://apkpro.ru/novosti/v-2023-godu-v-ramkakh-natsproekta-obrazovanie-budut-sozdany-13-pedagogicheskikh-tekhnoparkov-kvantor/


ОБЗОР СМИ 
Мишустин призвал эффективно использовать средства, 
выделенные на нацпроекты 
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допускать 

промедлений в реализации национальных проектов и использовать 

каждый рубль максимально эффективно. 

В Пермском крае прошёл муниципальный этап конкурса 
«Педагог года–2023» 
 

Участниками мероприятия стали 19 конкурсантов из восьми 

образовательных организаций округа. На конкурсе было 

представлено три номинации: «Учитель», «Классный руководитель» 

и «Воспитатель». 

В Улан-Удэ за школьными театрами закрепят 
профессиональных наставников 
 

На сегодняшний день театральные кружки открыты во всех школах 

города, а к концу 2024 года театры должны работать в каждой 

школе республики. По итогам этого года также будут выбраны 

и отмечены наградами лучшие педагоги и наставники. 

Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм 
русского языка 
 

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики 

и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве 

государственного. 

В Москве стартует просветительский проект для педагогов 
 

Ведущие учёные, признанные эксперты и  представители 

профессионального сообщества проведут для педагогов 

более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов, 

в ходе которых поделятся самыми актуальными научными данными 

и собственным опытом. 

В Тульской области пройдёт образовательная смена «Курс 
молодого бойца. Информационный фронт» 
 

Смена объединит молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 

которые занимаются созданием просветительского 

информационного контента в интернете. 

https://национальныепроекты.рф/news/mishustin-prizval-effektivno-ispolzovat-sredstva-vydelennye-na-natsproekty
https://национальныепроекты.рф/news/v-permskom-krae-proshel-munitsipalnyy-etap-konkursa-pedagog-goda-2023
https://национальныепроекты.рф/news/v-ulan-ude-za-shkolnymi-teatrami-zakrepyat-professionalnykh-nastavnikov
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-soblyudenii-norm-r/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-moskve-startuet-prosvetitelskiy-proekt-dlya-peda/
https://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-tulskoy-oblasti-proydet-obrazovatelnaya-smena-ku/


ОБЗОР СМИ 

Участие в программе «Земский учитель» — всё, что нужно 
знать педагогам 
 

Во многих регионах уже можно подать заявки, чтобы принять 

участие в конкурсном отборе проекта «Земский учитель». 

На портале «Объясняем.рф» рассказали, как работает 

эта программа. 

Новая система оценки качества образования появится 
в России 
 

Речь идёт о законопроекте, предусматривающем внесение 

поправок в закон «Об образовании в РФ»: будет создана 

государственная информационная система «Федеральная 

информационная система оценки качества образования». 

Что изменится в системе высшего образования России 
 

О необходимости возврата России к традиционной системе 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях глава 

государства говорил в послании Федеральному собранию. 

Напоминаем, какие изменения ждут высшее образование 

в стране. 

Нацпроект «Образование»: что он даёт учителям 
 

Повышение престижа профессии педагога — одна из основных 

задач национального проекта «Образование». Благодаря ему 

педагоги также могут повышать свою квалификацию, получить 

методическую поддержку, участвовать в работе создающихся 

на базе вузов технопарков. 

Минпросвещения: до конца учебного года будут 
разработаны федеральные программы для оставшихся 
предметов 
 

На данный момент утверждены единые федеральные 

образовательные программы по шести школьным дисциплинам: 

русский язык, литература, история, ОБЖ, обществознание 

и география. 

В России утверждён порядок формирования федерального 
перечня учебников 
 

В Минпросвещения России утвердили порядок формирования 

федерального перечня учебников, которые допущены 

к использованию в школах. 

https://ug.ru/uchastie-v-programme-zemskij-uchitel-vse-chto-nuzhno-znat-pedagogam/
https://ug.ru/novaya-sistema-oczenki-kachestva-obrazovaniya-poyavitsya-v-rossii/
https://ug.ru/chto-izmenitsya-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya-rossii/
https://ug.ru/naczproekt-obrazovanie-chto-on-daet-uchitelyam/
https://ug.ru/minprosveshheniya-do-koncza-uchebnogo-goda-budut-razrabotany-federalnye-programmy-dlya-ostavshihsya-predmetov/
https://ug.ru/v-rossii-utverzhden-poryadok-formirovaniya-federalnogo-perechnya-uchebnikov/


ОБЗОР СМИ 

Педагоги Кировской области проходят обучение благодаря 
мобильному «Кванториуму» 
 

В Кировской области учителя развивают дополнительные 

профессиональные компетенции на семинарах-практикумах 

мобильного «Кванториума». 

Студентов-педагогов хотят проверять на ограничения 
к преподаванию 
 

В Министерстве просвещения России предложили предоставить 

работодателям право проверять документы студентов, 

которые планируют работать в школах, на отсутствие ограничений 

к занятию данной деятельностью. 

Всероссийский проект «Открытые уроки» начнут проводить 
в рамках «Разговоров о важном» 
 

Видеосюжеты «Открытых уроков» будут транслировать 

для российских школьников в рамках «Разговоров о важном». 

Педагоги не принимали участия в работе профильной смены 
«Учитель 1.0» на Вологодчине 
 

В Вологодской области прошла профильная смена 

«Учитель 1.0». Её участниками стали ученики 8–11 классов, 

которые уже определились с выбором 

своего профессионального будущего и после окончания школы 

будут получать педагогическое образование. 

Минпросвещения России: школы будут переходить на новый 
учебник истории постепенно 
 

Российские школьники смогут переходить на обучение по новому 

учебнику истории постепенно. Для этого предусмотрен 

переходный период. 

Кабардино-Балкарская Республика: «Старт в будущее» — 
работа с классами психолого-педагогической 
направленности  
 

В рамках Года Педагога и наставника состоялось районное 

мероприятие по развитию наставничества в психолого-

педагогических классах. Организатором выступил Кабардино-

Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова. 

https://ug.ru/pedagogi-kirovskoj-oblasti-prohodyat-obuchenie-blagodarya-mobilnomu-kvantoriumu/
https://ug.ru/studentov-pedagogov-hotyat-proveryat-na-ogranicheniya-k-prepodavaniyu/
https://ug.ru/vserossijskij-proekt-otkrytye-uroki-nachnut-provodit-v-ramkah-razgovorov-o-vazhnom/
https://ug.ru/vserossijskij-proekt-otkrytye-uroki-nachnut-provodit-v-ramkah-razgovorov-o-vazhnom/
https://ug.ru/pedagogi-ne-prinimayut-uchastiya-v-rabote-profilnoj-smeny-uchitel-1-0-na-vologodchine/
https://ug.ru/pedagogi-ne-prinimayut-uchastiya-v-rabote-profilnoj-smeny-uchitel-1-0-na-vologodchine/
https://ug.ru/pedagogi-ne-prinimayut-uchastiya-v-rabote-profilnoj-smeny-uchitel-1-0-na-vologodchine/
https://ug.ru/minprosveshheniya-rossii-shkoly-budut-perehodit-na-novyj-uchebnik-istorii-postepenno/
https://ug.ru/minprosveshheniya-rossii-shkoly-budut-perehodit-na-novyj-uchebnik-istorii-postepenno/
https://kbrria.ru/kbgu/KomandaKBGUrabotaetsklassamipsikhologopedagogicheskoynapravlennostiStartvbudushchee?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D


ОБЗОР СМИ 

Ростовская область: Ранняя профориентация — 
один из приоритетов 
 

Ежегодно в профориентационных мероприятиях задействовано 

около 18 тыс. ростовских старшеклассников. 

Смоленская область: Открытие 19 классов психолого-
педагогической направленности 
 

Предпрофессиональные классы откроются в 9 муниципалитетах 

региона, в настоящее время в них проводятся необходимые 

работы. 

Омская область: Педагоги с Ямала проходят стажировку 
в ОмГПУ 
 

В Омском государственном педагогическом университете 

проходит стажировка для 23 педагогов — кураторов классов 

психолого-педагогической направленности в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Ленинградская область: В выборгской школе № 7 работает 
психолого-педагогический класс 
 

В профессию — через практику. Ученики 10 психолого-

педагогического класса пробуют себя в роли молодых учителей 

и проводят свои первые уроки. 

Вологодская область: Старт образовательного проекта 
«Педагогический триумф–2023» 
 

В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Году 

Педагога и наставника. В них примут участие более двухсот 

учителей. 

https://rostof.ru/articles/aleksey-logvinenko-rannyaya-proforientaciya-odno-iz-prioritetnyh-napravleniy-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/Aleksej_Logvinenko_Rannyaya_proforientaciya__odno_izprioritetnykh_napravlenij_vobrazovatelnom_processe_rostovskikh_shkol--75097b607e9ce8b6224ae6999800a04c
https://smoldaily.ru/v-smolenskih-shkolah-otkroyut-19-klassov-psihologo-pedagogicheskoj-napravlennosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://www.om1.ru/business/news/301544-23_pedagoga_s_jamala_prokhodjat_stazhirovku_v_omgpu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://вести35.рф/video/2023/02/27/obrazovatelnyy_proekt_pedagogicheskiy_triumf_2023_startuet_v_vologde_?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


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

НОВОСТИ 

Республика Алтай 

Педагогический технопарк имени К.Д. Ушинского вновь открывает двери 
 

Очередная группа учителей биологии, химии и физики прослушала лекции 

о формировании функциональной грамотности школьников. 

Яровской политехнический техникум: наставничество педагогов — путь 

к успеху 
 

Для начинающих педагогов предусмотрено обучение в школе начинающего 

педагога, которая действует на базе техникума уже более трёх лет. 

Открытый региональный форум педагогических колледжей Сибири 
 

Мероприятие состоялось на базе Барнаульского государственного 

педагогического колледжа имени В.К. Штильке. 

Региональная методическая школа — 2023: «От качества управления — 

к качеству образовательных результатов» 
 

Очное трёхдневное мероприятие оставило положительные отзывы у участников, 

они отметили его актуальность и своевременность. 

Республика Башкортостан 

Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
 

Состоялся конкурс, приуроченный Году педагога и наставника. 

Всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная 

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

В числе итогов — адресные методические рекомендации, направленные 

на формирование эффективных стратегий в апробации модели «Школа 

Минпросвещения России» в образовательных организациях республики. 

Республика Дагестан 

Лучшие молодые учителя Республики 
 

В Каспийской гимназии № 11 состоялся финал республиканского конкурса 

«Лучший молодой учитель», в котором приняли участие 14 педагогов 

общеобразовательных  организаций. 

Республика Марий Эл 

Первый республиканский конкурс наставников «ПРОФИ» 
 

Основная цель проведения мероприятия — развитие наставнического движения 

в системе образования Республики. 

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/pedagogicheskij-tekhnopark-g-bijska-vnov-otkryvaet-dveri-dlya-uchitelej-respubliki-altaj
http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/pedagogicheskij-tekhnopark-g-bijska-vnov-otkryvaet-dveri-dlya-uchitelej-respubliki-altaj
http://www.educaltai.ru/news/god_pedagoga_i_nastavnika/71651/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71684/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71684/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71697/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71697/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71697/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71697/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/71697/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/521863/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/521850/
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/opredelilis_pobediteli_respublikanskogo_konku_27_0
https://mari-el.gov.ru/ministries/minobr/news/v-mariy-el-proydet-pervyy-respublikanskiy-konkurs-nastavnikov-profi-/


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

НОВОСТИ 

Республика Марий Эл 

Региональный Форум классных руководителей «Классные встречи» 
 

Спикерами выступят участники федерального Форума классных руководителей, 

а также представители педагогического сообщества Республики Татарстан.  

Саратовская область 

Продолжается работа с региональным методическим активом 
 

Состоялся методический семинар «Региональные методисты: точки развития 

и сопровождения педагогов» в формате аквариума. 

Севастополь 

Межрегиональное молодёжное вече для молодых учителей 
 

В рамках соглашения между Великим Новгородом и Севастополем прошла 

межрегиональная встреча «А у нас…», на которой состоялся обмен опытом 

организации учебных предметов регионального компонента учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

https://mari-el.gov.ru/ministries/minobr/news/v-respublike-regionalnyy-forum-klassnykh-rukovoditeley-klassnye-vstrechi/
https://soiro64.ru/2023/02/28/v-regione-prodolzhaetsja-rabota-s-regionalnym-metodicheskim-aktivom/
https://www.sev-iro.ru/news/1962.html


НОВОСТИ ОТ РЕГИОНОВ 
Республика Коми 

Состоялась методическая сессия «Актуальные подходы к организации 

системы воспитания» 
 

В течение двух дней с управленческими командами обсуждались вопросы 

по обновлённой системе воспитания, принятой в республике. 

Стартовала мартовская линейка семинаров для педагогов 

по подготовке обучающихся к ГИА 
 

В ходе встреч в том числе будут рассмотрены особенности и единые подходы 

оценивания отдельных заданий, предметные и метапредметные дефициты 

обучающихся, изменения в КИМах на 2023 год. 

Республиканский конкурс педагогического мастерства наставников 

и молодых педагогов «Точек роста», «IT-кубов», «Кванториумов» 
 

Цель конкурса — повышение профессиональной активности и раскрытие 

потенциала молодых педагогов и их наставников, развитие и укрепление 

профессиональных связей, обеспечение достижения результатов 

национального проекта «Образования». 

Запущен мартовский цикл методических семинаров для педагогов 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 
 

На семинарах буду рассмотрены особенности формирования естественно-

научной, читательской, математической, финансовой грамотности, 

а также глобальных компетенций и креативного мышления. 

Краснодарский край 

Международная творческая лаборатория панорамных уроков 
 

В мероприятии приняли участие 60 педагогов — они представили 

11 панорамных уроков, используя при их подготовке различные форматы 

и технологии. 

Стратегическая сессия «Требования и условия присвоения статуса 

КИП, ФИП» 
 

В мероприятии приняли участие 54 руководителя детских садов, школ 

и территориальных методических служб из 18 муниципальных образований 

региона. 

https://kriro.ru/news/235430/
https://kriro.ru/news/235134/
https://kriro.ru/news/235366/
https://kriro.ru/news/235146/
http://ub.iro23.ru/27022023-2/
http://ub.iro23.ru/280223-3/

