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Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

Завершается ещё один год нашей с вами совместной работы.
Он был насыщенным, сложным и очень результативным.
Мы вместе реализовали немало успешных проектов, способствующих
повышению качества российского образования: провели крупные
просветительские мероприятия, запустили важные проекты в масштабе
страны, реализовали образовательные программы, обучение на которых
прошли около 300 000 российских учителей!

Мы решаем общие задачи, и от вклада каждого из нас зависит успех
общего дела, престиж учительской профессии, процветание государства,
лучшее будущее наших детей.

Желаем здоровья и благополучия вам и вашим близким! Приятных
вечеров, насыщенных каникул, прекрасного новогоднего настроения!
Пусть оно остаётся с вами весь 2023 год!

С Новым годом и Рождеством!

Коллектив Академии Минпросвещения России



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В ходе стратегической сессии «Ценностные основы 
отечественного образования — фундамент российской 
государственности», состоявшейся в МПГУ
(24 декабря, Москва):

«Мы можем с уверенностью сказать, что формирование

единого образовательного пространства играет важную роль

в эффективности взаимодействия всех вузов страны.

В этом контексте становится очевидной определяющая роль

консолидации педагогического сообщества, ассоциаций

педобразования, педагогических вузов»

В разговоре о первом крупном медиапроекте Года 
педагога и наставника
(28 декабря, Москва):

«Следующий год объявлен Президентом Годом педагога

и наставника. Он посвящён тем людям, чьё призвание

не просто обучать детей. Их труд открывает двери к воспитанию

личности в каждом ребёнке, личности с большой буквы, помогает

подрастающему поколению создавать своё будущее, приобщая

к правильным и невероятно важным жизненным ценностям.

Мы сделаем всё для того, чтобы каждый педагог и наставник

в нашей стране почувствовал свою сопричастность масштабным

мероприятиям, а также уважение к себе и своему труду»

https://edu.gov.ru/press/6360/v-mpgu-proshla-strategicheskaya-sessiya-posvyaschennaya-cennostnym-osnovam-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/6377/novyy-konkurs-klassnaya-tema-v-efire-telekanala-rossiya-opredelit-samogo-yarkogo-uchitelya-strany/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Сергей Кравцов подвёл итоги года на семинаре Академии 
Минпросвещения России

Итоги работы Академии Минпросвещения России в 2022 году

подвели на семинаре «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» 27 декабря. В рамках семинара выступил Министр

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

https://apkpro.ru/novosti/sergey-kravtsov-podvel-itogi-goda-na-seminare-akademii-minprosveshcheniya-rossii/


ОБЗОР СМИ
Приказы об утверждении федеральных основных 
общеобразовательных программ прошли официальную 
регистрацию

Минюст России зарегистрировал приказы об утверждении

федеральных основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего

образования, разработанные и утверждённые Минпросвещения

России.

Участниками четвёртого Культурного марафона стали 
более 1,4 миллиона человек

В 2022 году к всероссийскому просветительскому проекту

«Культурный марафон» присоединились более 1,4 миллиона

человек из всех регионов России. Организатор марафона —

компания «Яндекс» при поддержке Минпросвещения России

и Минкультуры России.

Лучшие мастер-классы учителей математики выбрали
в рамках Всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкурса мастер-классов

для учителей математики, нацеленного на трансляцию

эффективного опыта преподавания математики в организациях

общего и среднего профессионального образования.

Свои мастер-классы на конкурс представили

более 350 педагогов школ и колледжей из 59 регионов России.

ФИПИ опубликовал банк заданий по оценке читательской 
грамотности школьников 5–9 классов

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что ФИПИ

опубликовал на своём сайте Открытый банк заданий

для оценки читательской грамотности учеников 5–9 классов.

В общей сложности Открытый банк содержит 900 заданий:

для 5 и 6 классов — по 150 заданий, для 7–9 классов —

по 200 заданий.

https://edu.gov.ru/press/6372/prikazy-ob-utverzhdenii-federalnyh-osnovnyh-obscheobrazovatelnyh-programm-proshli-oficialnuyu-registraciyu/
https://edu.gov.ru/press/6370/uchastnikami-chetvertogo-kulturnogo-marafona-stali-bolee-14-milliona-chelovek/
https://apkpro.ru/novosti/luchshie-master-klassy-uchiteley-matematiki-vybrali-v-ramkakh-vserossiyskogo-konkursa/
https://ug.ru/fipi-opublikoval-bank-zadanij-po-oczenke-chitatelskoj-gramotnosti-shkolnikov-5-9-klassov/


ОБЗОР СМИ
Минпросвещения: утверждена федеральная 
образовательная программа среднего общего образования

Федеральная образовательная программа среднего общего

образования разработана в соответствии с порядком разработки

и утверждения федеральных основных образовательных

программ. Приказ об утверждении подписан главой

Минпросвещения Сергеем Кравцовым и опубликован

на официальном портале правовой информации.

Названы лидеры среднего профессионального 
образования России

Состоялась торжественная церемония вручения общественно-

профессиональной премии «Лидер СПО России — 2021/2022».

Инициатором и учредителем премии стала Общероссийская

общественная организация «Союз директоров средних

специальных учебных заведений России».

«Что? Где? Когда?»: в 2023 году состоится турнир
с участием Учителей года

В 2023 году, в Год педагога и наставника, планируют провести

Всероссийский турнир «Что? Где? Когда?». Учителя года,

обладатели Хрустального пеликана, сразятся со знатоками,

обладателями Хрустальных сов.

Педагоги-наставники поделились опытом на краевом слёте 
в Хабаровске

В Хабаровском крае прошёл краевой слёт наставников.

В нём участвовали более 100 координаторов, кураторов

и других участников наставнической работы в образовательных

организациях региона.

Сельская школа в Забайкальском крае вошла в проект 
«Школа Минпросвещения России»

На обновление учебного заведения, которое вошло в проект

«Школа Минпросвещения России», было потрачено

более 50 млн рублей. Средства на ремонт образовательная

организация получила по государственной программе «Развитие

образования Забайкальского края».

https://ug.ru/minprosveshheniya-utverzhdena-federalnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://ug.ru/nazvany-lidery-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-rossii/
https://ug.ru/chto-gde-kogda-v-2023-godu-sostoitsya-turnir-s-uchastiem-uchitelej-goda/
https://ug.ru/pedagogi-nastavniki-podelilis-opytom-na-kraevom-slete-v-habarovske/
https://ug.ru/selskaya-shkola-v-zabajkalskom-krae-voshla-v-proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii/


ОБЗОР СМИ
Сергей Кравцов: К концу января 2023 года появятся
первые наброски нового учебника истории

Единый учебник по истории, где будут отражены

новейшие события, включая специальную военную операцию,

уже в разработке. Об этом рассказал министр просвещения

Сергей Кравцов.

Русист из Севастополя стала победителем 
международного конкурса «Преподавание без границ»

Учитель русского языка и литературы из Севастополя победила

в международном конкурсе Минпросвещения России

«Преподавание без границ». В интеллектуальном соревновании

на русском языке приняли участие более двухсот педагогов

из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,

Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

https://rg.ru/2022/12/23/sergej-kravcov-k-koncu-ianvaria-2023-goda-poiaviatsia-pervye-nabroski-novogo-uchebnika-istorii.html
https://rg.ru/2022/12/26/rusist-iz-sevastopolia-stala-pobeditelem-mezhdunarodnogo-konkursa-prepodavanie-bez-granic.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Алтай: Состоялся Учёный совет ИПКиППРО РА

В рамках Совета было рассказано о ходе реализации проекта для молодых педагогов
«Успешный старт» и состоялось выступление по теме «Развитие регионального
методического совета». Также для представителей муниципальных органов управления
образованием региона был проведён практикум в форме деловой игры «Проектируем
ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут педагога)».

Республика Алтай: Запускается Мобильный университет — онлайн-платформа

креативных профессий

Проект реализуется при участии Министерства науки и высшего образования России
и направлен на обучение и просвещение молодых людей в теме креативных профессий.

Республика Алтай: Внедрение федерального проекта «Школа Минпросвещения 

России» для краевых пилотных площадок

Прошла стратегическая сессия «Внедрение федерального проекта «Школа
Минпросвещения России» в 2022/2023 учебном году для пилотных площадок Алтайского
края».

Республика Алтай: В 2022 году в Алтайском крае на реализацию национального 

проекта «Образование» направлено более 1,2 миллиарда рублей

Региональные проекты национального проекта «Образование» охватывают широкий круг
основных благополучателей: школьников, студентов профессиональных образовательных
организаций, педагогов, родителей — практически всё население края.

Республика Башкортостан: В Уфе состоялось республиканское совещание

для методистов по учебному фонду

Мероприятие предоставило возможность для обмена опытом и прямого диалога
представителей Министерства образования и науки Республики Башкортостан
с методистами муниципальных отделов образования.

Республика Дагестан: В ДИРО прошёл методический семинар на тему «Точка 

роста + самоопределение = успех в жизни»

Мероприятие было организовано с целью оказания методической помощи
руководителям и педагогам центров образования «Точка роста» в организации
профориентационной работы и сетевого взаимодействия с организациями профильного
обучения. В работе семинара приняли участие 94 представителя центров образования
«Точка роста» из 24 муниципальных образований Дагестана.

Республика Ингушетия: Более 800 педагогов Ингушетии пройдут курсы

повышения квалификации

Учителя средних образовательных школ Ингушетии в рамках различных программ
проходят курсы повышения квалификации. В том числе на базе открытого в республике
в 2021 году Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/sotrudniki-tsnppm-prinyali-uchastie-v-rabote-uchenogo-soveta-bu-dpo-ipkippro-ra
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70912/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70895/
http://www.educaltai.ru/news/itog/70878/
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/507444/
https://диро.рф/%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
https://minobr06.ru/news/bolee-800-pedagogov-ingushetii-projdut-kursy-povysheniya-kvalifikacii/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Коми: Продолжается тематическая линейка методических 

мероприятий, посвящённых вопросам формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности

В декабре была проведена линейка семинаров для республиканских педагогов
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Число
участников завершающего 2022 год семинара — более 160 слушателей.

Чеченская Республика: Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»

Прошёл очередной вебинар из цикла проектно-образовательного интенсива —
марафона «Программа развития ОО в статусе школы Минпросвещения России».

Чувашская Республика: Расширенное заседание специалистов органов 

управления образования и регионального учебно-методического объединения

Состоялось расширенное заседание членов регионального учебно-методического
объединения и специалистов органов управления образования, на котором обсуждались
вопросы введения ФООП и реализации обновлённых ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальных и государственных
образовательных организациях республики.

Приморский край: Состоялся региональный семинар для учителей центров 

«Точка роста» в Партизанске

В МБОУ СОШ № 50 г. Партизанска прошёл региональный семинар для учителей Приморья
на тему «Применение современного лабораторного оборудования центра «Точка роста»
в учебной и внеурочной деятельности с целью повышения образовательных результатов».

Приморский край: Состоялся региональный семинар для учителей центров 

«Точка роста» в Партизанске

В МБОУ СОШ № 50 г. Партизанска прошёл региональный семинар для учителей Приморья
на тему «Применение современного лабораторного оборудования центра «Точка роста»
в учебной и внеурочной деятельности с целью повышения образовательных результатов».

Приморский край: Прошёл региональный семинар для учителей центров «Точка 

роста» в Арсеньеве

Состоялся региональный семинар для учителей центров «Точка роста» Приморского края
на тему «Использование оборудования центра «Точка роста» для организации
проектно-исследовательской деятельности учащихся», который подготовили педагоги
МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5 г. Арсеньева.

Хабаровский край: Итоги краевого конкурса успешного опыта наставничества 

подвели в ХК ИРО

В Институте состоялся «Краевой слет наставников — 2022». В нём приняли участие
около 60 педагогов из образовательных учреждений региона.

https://kriro.ru/news/216532/
https://www.govzalla.ru/article/23-dekabrya-2022-goda-proshel-ocherednoy-vebinar-iz-cikla-proektno-obrazovatelnogo-intensiva-marafona-programma-razvitiya-oo-v-statuse-shkoly-minprosveshcheniya-rossii
https://chrio.rchuv.ru/news/2022/12/23/rasshirennoe-zasedanie-sotrudnikov-organov-upravle
https://pkiro.ru/2022/12/27/sostoyalsya-regionalnyj-seminar-dlya-uchitelej-czentrov-tochka-rosta-v-partizanske/
https://pkiro.ru/2022/12/27/sostoyalsya-regionalnyj-seminar-dlya-uchitelej-czentrov-tochka-rosta-v-partizanske/
https://pkiro.ru/2022/12/27/proshel-regionalnyj-seminar-dlya-uchitelej-czentrov-tochka-rosta-v-arseneve/
https://obr-khv.ru/news/ob_ob/33617-itogi_kraevogo_konkursa_uspeshnogo_opyta_nastavnichestva_podveli_v_khk_iro_.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Хабаровский край: Состоялся краевой онлайн-семинар «Функциональная 

грамотность как составляющая комплексной оценки предметных

и метапредметных результатов»

В ходе семинара определили механизмы оценивания функциональной грамотности
как составляющей комплексной оценки предметных и метапредметных результатов.
В мероприятии приняли участие около 480 слушателей.

Калининградская область: Подведены итоги регионального конкурса

профессионального мастерства «Практики наставничества в образовательных 

организациях»

Конкурс проводился Министерством образования Калининградской области в целях
выявления и отбора лучших практик реализации наставничества в системе образования,
популяризация движения наставничества и развития различных форм наставничества
в Калининградской области.

Калининградская область: «Это не игра»: тренинг-обучение педагогической игре

Настольная игра, разработанная специалистами Академии Министерства просвещения
России, призвана в живом интерактивном формате познакомить учителей с маркерами
экстремизма и опасного поведения в молодёжной среде, определять степень угрозы
и выбирать адекватные формы профилактики.

Кировская область: Подведены итоги «Школы молодого руководителя»

Более 100 молодых руководителей со стажем работы менее 5 лет и кандидатов
в руководители стали участниками проекта «Школа молодого руководителя». Проект
призван помочь начинающим управленцам организовать эффективную работу
в своём образовательном учреждении.

Курская область: Педагоги обсудили использование цифровой лаборатории

«Точка роста» для повышения качества образования

Состоялся региональный семинар «Использование цифровой лаборатории центров
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в урочной
и внеурочной деятельности для повышения качества образования». Мероприятие
объединило учителей физики, представителей Министерства образования и науки
Курской области, а также сотрудников КИРО.

Новосибирская область: «IT-Куб». Мы создаём будущее сегодня

В центре цифрового образования детей «IT-куб» на базе ОЦ «Горностай» прошла
межрегиональная конференция «Перспективы развития проекта цифрового образования
«IT-Куб». Мы создаём будущее сегодня».

Рязанская область: Региональная педагогическая научно-методическая 

конференция «Актуальные вопросы совершенствования системы среднего 

профессионального образования: способы создания профессиональной 

направленности на уроках»

Мероприятие было посвящено вопросам постановки профессиональных проблем
на уроках и возможности ориентации на реальные условия труда и трудовые отношения
на уроках.

https://obr-khv.ru/news/ob_ob/33602-19_dekabrya_2022_goda_sostoyalsya_kraevoy_onlayn-seminar_-funktsionalnaya_gramotnost_kak_sostavlyayu.html
https://koiro.edu.ru/2022/12/23/13065/
https://koiro.edu.ru/2022/12/23/13059/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/podvodim-itogi-v-shkole-molodogo-rukovoditelya/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7060-kurskie-pedagogi-obsudili-ispolzovanie-tsifrovoj-laboratorii-tochka-rosta-dlya-povysheniya-kachestva-obrazovaniya.html
https://www.nipkipro.ru/news/3931/
https://rirorzn.ru/news/news/regionalnaya-pedagogicheskaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-sovershenstvova/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Тульская область: «Педагогический микс «Топ открытий»

На базе ТИРО состоялось региональное мероприятие «Педагогический микс «Топ
открытий», в котором приняли участие министр образования Тульской области, ректор
Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого, молодые
педагоги Тульской области, члены клуба «Учитель года Тульской области» и педагоги-
наставники.

Челябинская область: Представление собственного опыта реализации проекта 

«Школа Минпросвещения России»

Область вошла в число 69 регионов Российской Федерации, ставших участниками
апробации проекта «Школа Минпросвещения России» с 2022/2023 учебного года.
1 сентября апробация Проекта была запущена в пяти общеобразовательных организациях
из 4 муниципальных образований региона.

Челябинская область: Завершился областной форум по наставничеству

В очном формате состоялся региональный форум «Вектор наставничества: от идеи
до реализации», в котором приняли участие 63 человека из 37 муниципальных
образований Челябинской области.

Севастополь: На «Методической среде» обсудили эффективные практики 

наставничества в образовательных организациях

Состоялся методический семинар «Наставничество как пространство
для профессионального развития педагогов», цель которого — обсуждение эффективных
практик наставничества в рамках единой целевой модели наставничества
в образовательных организациях Севастополя.

https://education.tularegion.ru/press_center/news/pedagogicheskiy-miks-top-otkrytiy/
https://minobr74.ru/press/item/10671
https://minobr74.ru/press/item/10676
https://www.sev-iro.ru/news/1880.html

