
25 ноября – 1 декабря 2022 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



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

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

В ходе совместного заседания Российского союза 
ректоров и Президиума Российской академии наук
(25 ноября, Москва):

«За прошедшее время Российский союз ректоров объединил

вокруг своих масштабных, востребованных задач

руководителей более шестисот высших учебных заведений

страны, внёс значимый вклад в сохранение и развитие лучших

традиций отечественной высшей школы. Отрадно,

что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию

вузовского образования, повышению его доступности

и конкурентоспособности, модернизации профильного

законодательства, содействуете духовно-нравственному,

патриотическому воспитанию молодёжи»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В ходе видеоконференции — совещания с президентом 
России, посвящённому открытию социальных объектов
в разных регионах страны:
(30 ноября, Москва):

«Несмотря на санкции и давление, все поставленные планы

реализуются. На капитальный ремонт в целом заложено

334 млрд рублей, на строительство школ — 488 млрд,

на детские сады — порядка 160 млрд рублей. Всего —

более триллиона рублей. Уже введены в эксплуатацию

719 школ за счёт нацпроекта «Образование». Мы каждый год

строим 250 школ, такого нет нигде в мире.

Уже отремонтированы 1100 школ»

В ходе торжественного награждения победителей 
конкурсов «История в школе: традиции и новации»
и «История семьи — история Отечества»
(28 ноября, Москва):

«Интерес к истории с каждым годом увеличивается,

и это очень важно. Нужно сделать всё, чтобы во главе истории,

которую изучают школьники нашей страны, находилась Россия,

наша страна с её великими достижениями, и чтобы мы никогда

не забывали о наших победах»

https://edu.gov.ru/press/6223/shkolnoe-obrazovanie-mozhet-stat-temoy-sovmestnogo-zasedaniya-predstaviteley-ran-i-rossiyskogo-soyuza-rektorov/
https://edu.gov.ru/press/6243/sergey-kravcov-kazhdyy-god-v-rossii-stroitsya-250-shkol/
https://edu.gov.ru/press/6227/v-moskve-nagradili-pobediteley-konkursov-istoriya-v-shkole-tradicii-i-novacii-i-istoriya-semi-istoriya-otechestva/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
В ходе Международной конференции по кинопедагогике, 
проходящей на базе МПГУ
(30 ноября, Москва):

«Наша задача — создать те механизмы, которые позволят

учителю транслировать детям воспитательные моменты.

Школа и система образования в целом могут не научить

знаниям технического свойства, но что она делает и должна

делать в дальнейшем: это формировать личность, человека,

учить ребёнка учиться. А всё остальное можно наверстать»

Александр Бугаев
Первый заместитель 

министра просвещения 

Российской Федерации

https://edu.gov.ru/press/6242/v-mpgu-obsudili-ispolzovanie-kino-i-media-v-obrazovatelnom-processe/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовятся к внеурочному занятию

на тему «Волонтёры России»

На площадке Академии Минпросвещения России 1 декабря

участники «Классного марафона» обсудят подготовку

к очередному занятию «Разговоры о важном». В мероприятии

в дистанционном режиме примут участие педагоги из всех

регионов России.

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).

Семинар «Педагогическая лаборатория: как это сделано»
пройдёт 2 декабря

На семинаре «Педагогическая лаборатория: как это сделано»

2 декабря слушатели узнают, как ученики гимназии № 40

им. Ю. А. Гагарина города Калининграда используют

цифровой образовательный контент Академии

Минпросвещения России.

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» состоится 6 декабря

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы», посвящённый вопросам методического

сопровождения деятельности организаций среднего

профессионального образования, состоится

на дистанционной площадке Академии Минпросвещения

России.

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-volontery-rossii/
https://apkpro.ru/novosti/promezhutochnye-itogi-sozdaniya-efs-predstavili-na-seminare-akademii-minprosveshcheniya-rossii/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-proydet-2-dekabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-6-dekabrya/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Всероссийский педагогический конгресс «Подготовка 
учителя будущего поколения России» пройдёт в декабре

Академия Минпросвещения России 7–8 декабря 2022 года

проведёт Всероссийский педагогический конгресс «Подготовка

учителя будущего поколения России». Цель конгресса —

формирование единого пространства педагогического

образования для консолидации ресурсов в ходе опережающей

подготовки современных педагогов.

Открыта запись на курс Академии Минпросвещения 
России «Комфортная школа»

В связи с большим количеством заявок Академия

Минпросвещения России организует дополнительное

зачисление на обучение по программе повышения

квалификации «Комфортная школа: основы проектирования

образовательной среды в общеобразовательной организации».

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об управлении изменениями при внедрении 
инструментов бережливого производства

Заключительный интерактивный вебинар в рамках проекта

«Комфортная школа» прошёл 29 ноября. Темой вебинара стало

управление изменениями при внедрении инструментов

бережливого производства в образовательных организациях.

Педагоги приняли участие в интерактивных заданиях

и обсуждениях, а также задали вопросы спикеру в чате

и получили ответы в прямом эфире.

На вебинаре Академии Минпросвещения России 
рассказали об использовании контента
по информационной безопасности

Слушатели вебинара узнали о разработанном Академией

Минпросвещения России образовательном контенте

по вопросам информационной безопасности

и моделях его применения при обучении педагогов,

а также об организации обучения на курсе «Информационная

безопасность детей: социальные и технологические аспекты»

в 2023 году.

https://apkpro.ru/educational-events/vserossiyskiy-pedagogicheskiy-kongress-podgotovka-uchitelya-budushchego-pokoleniya-rossii-proydet-v-/
https://apkpro.ru/novosti/otkryta-zapis-na-kurs-akademii-minprosveshcheniya-rossii-komfortnaya-shkola/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-upravlenii-izmeneniyami-pri-vnedrenii-i/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-ispolzovanii-kontenta-po-informatsionno/


ОБЗОР СМИ
Вызовы, связанные с воспитательной работой, обсудили 
на Всероссийской конференции «Молодёжь в новой 
реальности»

В Москве состоялась первая Всероссийская

междисциплинарная научно-практическая конференция

«Молодёжь в новой реальности». Основные цели мероприятия

— обмен опытом в организации и проведении

междисциплинарных исследований проблем молодёжи,

а также диалог между теми, кто исследует и анализирует

молодёжную политику, и теми, кто работает с молодёжью

по всей стране.

На выставке «Навигатор поступления» рассказали
о профориентационной работе Минпросвещения России

26–27 ноября в Центре международной торговли в Москве

прошла образовательная выставка «Навигатор поступления».

На стенде Минпросвещения России и в рамках тематических

мероприятий абитуриенты и родители узнали о программах

поступления в вузы и колледжи, а также побывали на мастер-

классах и лекциях специалистов, которые рассказали

о проектах, позволяющих будущим студентам определить

образовательную траекторию и выбрать профессию.

Педагоги «Артека» поделились лучшими 
образовательными практиками с директорами крымских 
школ

В школе Международного детского центра «Артек» прошёл

семинар «Эффективная образовательная среда как средство

развития субъектной позиции обучающихся в «Школе

Минпросвещения России», организованной для директоров

школ Республики Крым.

М. Павлова: Школьные музеи страны воспитывают
патриотизм, сохраняют историческую память

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель

от исполнительного органа государственной власти

Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие

в открытии экспозиции «Минувших лет живая память» в Музее

Победы, на которой представлены предметы музейных архивов

школы № 1 города Юрюзани Челябинской области

и московской школы № 1535.

https://edu.gov.ru/press/6234/vyzovy-svyazannye-s-vospitatelnoy-rabotoy-obsuzhdayut-na-vserossiyskoy-konferencii-molodezh-v-novoy-realnosti/
https://edu.gov.ru/press/6230/na-vystavke-navigator-postupleniya-rasskazali-o-proforientacionnoy-rabote-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6233/pedagogi-arteka-podelilis-luchshimi-obrazovatelnymi-praktikami-s-direktorami-krymskih-shkol/
http://council.gov.ru/events/news/140220/


ОБЗОР СМИ

Подведены итоги Педагогического хакатона «Вызовы 
Будущего»

Очный этап Педагогического хакатона «Вызовы Будущего»,

организованного Академией Минпросвещения России,

прошёл 22−25 ноября в Московской области. В заключительный

день участники хакатона — смешанные команды студентов

и сотрудников из 20 российских педагогических вузов —

представили на суд экспертов свои проекты в области

воспитания и формирования гражданской идентичности

учеников.

В Академии Минпросвещения России завершилось 
Всероссийское совещание руководителей организаций 
ДПО

Всероссийское совещание руководителей организаций

дополнительного профессионального образования (ДПО)

субъектов Российской Федерации прошло в Академии

Минпросвещения России 24−25 ноября 2022 года в очном

формате.

Подведены итоги регионального очного этапа Второй 
Всероссийской профессиональной олимпиады учителей

В ноябре 2022 года педагоги со всей страны приняли участие

в очном региональном этапе Всероссийских

профессиональных олимпиад для учителей «Хранители

русского языка» и «Команда большой страны». Учителя

и команды учителей, признанные победителями, приглашены

для участия в очном финале в городе Москве в декабре.

Завершён первый этап конференции «От научных 
исследований к образовательной политике»

Первый этап научно-практической конференции «От научных

исследований к образовательной политике», организованной

Академией Минпросвещения России при поддержке

Министерства просвещения Российской Федерации,

завершился 29 ноября.

https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-zavershilos-vserossiyskoe-soveshchanie-rukovoditeley-organizats/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-regionalnogo-ochnogo-etapa-vtoroy-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpiady-uchiteley/
https://apkpro.ru/novosti/zavershen-pervyy-etap-konferentsii-ot-nauchnykh-issledovaniy-k-obrazovatelnoy-politike/


ОБЗОР СМИ
Актуальные обзоры, всероссийские проекты, экспертные 
мнения и интервью в новом выпуске журнала «Время 
образования»

Сквозной темой очередного выпуска журнала Академии

Минпросвещения России «Время образования» стал проект

«Разговоры о важном», стартовавший во всех школах страны

в новом учебном году. Читатели журнала узнают о том,

как Академии удалось за короткий срок подготовить

к проведению внеурочных занятий около миллиона классных

руководителей страны; какие принципы лежат в основе

реализации проекта; как «Разговоры о важном» проводятся

в регионах и каковы его промежуточные итоги.

Сервис Академии Минпросвещения России «Опросникум»
стал площадкой проведения Межмуниципальной 
дистанционной школьной олимпиады

Многофункциональный сервис для учителей «Опросникум»,

разработанный Академией Минпросвещения России, стал

площадкой для проведения Межмуниципальной дистанционной

олимпиады по математике в Ростовской области 29 ноября.

«Олимпиада Ломоносова — 2022», которую много лет проводят

в регионе, объединила 1800 обучающихся 5–6 классов

из 133 территорий, 7 городов и районов области. Все задания

олимпиады были разработаны и предложены участникам

на платформе «Опросникум» — это блестящий пример

использования возможностей сервиса для проведения

школьной олимпиады регионального масштаба.

Общественные советы при Минпросвещения России, 
Минобрнауки России и Рособрнадзоре обсудили
сокращение документационной нагрузки в системе 
образования

Работа по сокращению документационной нагрузки

в системе образования продолжается, рассказала член

Общественного совета при Рособрнадзоре Наталья

Алтыникова в ходе совместного заседания Общественных

советов при Минпросвещения России, Минобрнауки России

и Рособрнадзоре.

https://apkpro.ru/novosti/aktualnye-obzory-vserossiyskie-proekty-ekspertnye-mneniya-i-intervyu-v-novom-vypuske-zhurnala-vremya/
https://apkpro.ru/novosti/servis-akademii-minprosveshcheniya-rossii-oprosnikum-stal-ploshchadkoy-provedeniya-mezhmunitsipalnoy/
https://obrnadzor.gov.ru/news/obshhestvennye-sovety-pri-minprosveshheniya-rossii-minobrnauki-rossii-i-rosobrnadzore-obsudili-sokrashhenie-dokumentaczionnoj-nagruzki-v-sisteme-obrazovaniya/


ОБЗОР СМИ
Руководитель Рособрнадзора рассказал об актуальных 
задачах в оценке качества образования

Оценка качества образования в РФ будет в большей степени

переориентирована на российские мониторинги,

в этой сфере накоплен значительный опыт, который можно

эффективно использовать, рассказал руководитель

Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на конференции

по оценке качества образования.

Большинство учителей российских школ имеют базовый 
или высокий уровень ИКТ-компетенций

Большинство учителей российских школ имеют хороший

уровень владения информационно-коммуникационными

технологиями, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор

Музаев в ходе конференции «Образовательная инициатива:

школа будущего».

Специалисты образовательных организаций 
Центрального федерального округа обсудили
инновационный образовательный проект

В Москве в ГБОУ ВО Московской области «Академия

социального управления» прошёл межрегиональный семинар

Центрального федерального округа «Программирование

воспитания в образовательных организациях» по вопросам

организационно-методического сопровождения внедрения

рабочих программ воспитания в образовательных

организациях.

Заместитель директора Института воспитания 
Александра Снидко приняла участие в семинаре-
совещании по проекту «Школа Минпросвещения России» 
в Воронеже

В Воронеже прошёл экспертный семинар-совещание

«Региональные механизмы управления в системе образования

в контексте проекта «Школа Минпросвещения России»

в рамках экспертного сопровождения пилотных регионов

по апробации проекта. В нём приняли участие руководители

образовательных организаций Воронежской области

и эксперты проекта «Школа Минпросвещения России».

Обсуждались вопросы проектирования региональных

и муниципальных механизмов управления системой

на площадке Воронежского ИРО им. Н. Ф. Бунакова.

https://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-rasskazal-ob-aktualnyh-zadachah-v-oczenke-kachestva-obrazovaniya/
https://obrnadzor.gov.ru/news/bolshinstvo-uchitelej-rossijskih-shkol-imeyut-bazovyj-ili-vysokij-uroven-ikt-kompetenczij/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/spetsialisty-obrazovatelnykh-organizatsiy-tsentralnogo-federalnogo-okruga-obsudili-innovatsionnyy-ob/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/zamestitel-direktora-instituta-vospitaniya-aleksandra-snidko-prinyala-uchastie-v-seminare-soveshchan/


ОБЗОР СМИ
Конструктивный и честный разговор

В Санкт-Петербурге проходит VII Всероссийский форум

федеральных учебно-методических объединений в сфере

СПО. Собравшись на площадке Петровского колледжа,

ведущие эксперты и специалисты страны подводят итоги

работы учебно-методических объединений с учётом работы

лабораторий СПО в 2022 году и определяют тенденции развития

новых образовательных технологий, а также векторы

дальнейшего развития проекта «Профессионалитет».

Ассоциация классных руководителей появилась
в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялся второй Форум классных

руководителей региона «Классная идея». В течение двух дней

педагоги, кураторы групп техникумов и колледжей, победители

и призёры всероссийских конкурсов участвовали в мастер-

классах и практикумах.

Минобрнауки Калужской области: в регионе апробация
ФГИС «Моя школа» прошла успешно

Второй год Калужская область участвует в эксперименте

по внедрению цифровой образовательной среды. А в 2022 году

она стала первым регионом, который начал апробацию

Федеральной государственной информационной системы

(ФГИС) «Моя школа».

Единые программы по истории подготовят для российских 
школьников

Министерство просвещения России и Российское

историческое общество создадут новые единые программы

по истории для школьников.

Специалисты Рособрнадзора поделят регионы России
по качеству образования

Рособрнадзор в следующем году планирует поделить регионы

страны на три группы. Критериями выступят эффективность

работы и показатели качества образования.

https://vestnik.edu.ru/news/konstruktivnyi-i-chestnyi-razgovor
http://www.edu.ru/news/regiony/associaciya-klassnyh-rukovoditeley-poyavilas-v-hab/
https://ug.ru/minobrnauki-kaluzhskoj-oblasti-v-regione-aprobacziya-fgis-moya-shkola-proshla-uspeshno/
https://ug.ru/edinye-programmy-po-istorii-podgotovyat-dlya-rossijskih-shkolnikov/
https://ug.ru/speczialisty-rosobrnadzora-podelyat-regiony-rossii-po-kachestvu-obrazovaniya/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Дагестан: Учебно-методический совет ДИРО

Состоялось заседание учебно-методического совета ДИРО, на котором были
рассмотрены и обсуждены учебные, учебно-методические и научно-
методические издания, а также дополнительные профессиональные
программы педагогического образования для включения в федеральный
реестр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

Республика Коми: Продолжается приём заявок на участие

во Всероссийском видеомарафоне внеурочных занятий «Разговоры

о важном»

Состоялось заседание учебно-методического совета ДИРО, на котором были
рассмотрены и обсуждены учебные, учебно-методические и научно-
методические издания, а также дополнительные профессиональные
программы педагогического образования для включения в федеральный
реестр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

Республика Коми: Начинает работу 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.

Республика Мордовия: Мастер-класс по практическому использованию 

высокотехнологичного оборудования для педагогов Центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум», центров образования

«IT-куб»

Практикум был проведён в рамках I сессии Республиканского научно-
методического воркшопа по теме «Использование современных технологий
в техническом образовании детей при реализации программ дополнительного
образования», с целью включения учителей-предметников и педагогов
дополнительного образования в деятельность по изучению и практическому
использованию инновационного высокотехнологичного оборудования
в образовательном процессе.

Удмуртская Республика: Итоги Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования: вызовы, решения, 

практики»

В мероприятии приняли участие педагогические работники и руководители
образовательных организаций, а также преподаватели и руководители
институтов развития образования города Москвы, Удмуртской Республики,
Донецкой Народной Республики, а также города Алания Турецкой Республики.
Всего в конференции участвовали более 120 человек.

https://диро.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%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%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be-6/
https://kriro.ru/news/202606/
https://kriro.ru/news/203071/
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1921-master-klass-po-prakticheskomu-ispolzovaniyu-vysokotekhnologichnogo-oborudovaniya-dlya-pedagogov-tsentrov-tochka-rosta-detskikh-tekhnoparkov-kvantorium-tsentrov-obrazovaniya-it-kub
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=itogi-mezhregionalnoy-npk-tendentsii-razvitiya-obrazovaniya-vyzovy-resheniya-praktiki


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Чеченская Республика: Состоялась презентация опыта школ-участниц 

апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

Презентация прошла в формате видеоконференцсвязи — школы – участницы
апробации проекта «Школа Минпросвещения России» продемонстрировали
свой опыт по восьми проектным направлениям.

Чувашская Республика — Чувашия: Состоялось заседание

по обсуждению проекта региональной концепции развития

педагогических кадров

Организационное заседание рабочей группы по обсуждению проекта
региональной концепции развития педагогических кадров до 2030 года прошло
под председательством первого заместителя министра образования
и молодёжной политики Чувашской Республики.

Краснодарский край: Конференция по наставничеству

Краевым ЦНППМ была организована очно-заочная конференция,
в которой приняли участие представители Академии Минпросвещения Россия.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 работников сферы
образования Краснодарского края.

Красноярский край: Стартовал VII Красноярский педагогический 

марафон

Педагогический марафон продлится до 9 декабря и охватит несколько
площадок образовательных организаций Красноярского края. Каждая дата
проведения будет связана с определённой темой: «Знания», «Творчество»,
«Воспитание», «Профориентация», «Школьный климат и здоровье»,
«Инфраструктура образовательной организации, управленческая команда»,
«Учитель, управленческая команда». В рамках марафона планируется
также обсуждение проекта «Школа Минпросвещения России».

Архангельская область: Педагоги Поморья обсуждают перспективы 

улучшения качества образования и воспитания

Конференция «Система оценки качества образования: состояние, тенденции,
перспективы» стала площадкой, которая объединила руководителей отрасли,
профильных специалистов и педагогов.

Иркутская область: Работа педагогической проектной лаборатории

Областной ИРО провёл цикл заседаний педагогической проектной
лаборатории «Индивидуальный проект обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия как один из механизмов управления образовательной
организации». В мероприятия приняли участие 273 человека
из 9 общеобразовательных организаций Иркутской области.

https://www.govzalla.ru/article/25-i-28-noyabrya-v-formate-vks-sostoyalas-prezentaciya-opyta-shkol-uchastnic-aprobacii-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://chrio.rchuv.ru/news/2022/11/25/organizacionnoe-zasedanie-rabochej-gruppi-po-obsuz
https://iro23.ru/?p=35019
https://kipk.ru/news/3266-news-2022-11-28-3
https://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=1799426
https://new.iro38.ru/archives/33780


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Иркутская область: Завершился «Фестиваль управленческих практик»

Мероприятие было ориентировано на представление эффективного
управленческого опыта, направленного на повышение качества образования;
продвижение успешного опыта управленческой деятельности; выявление
и распространение эффективных механизмов и методов деятельности
образовательных организаций.

Иркутская область: Завершилась работа III Школы-конференции «Точки 

роста: успешные практики реализации проекта»

Состоялась Школа-конференция сети центров образования цифрового,
гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров
цифрового образования «IT-куб» «Точки роста: успешные практики реализации
проекта».

Магаданская область: Состоялся семинар «Актуальные вопросы 

организации воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебном году»

В работе семинара приняли участие заместители директоров
по воспитательной работе общеобразовательных организаций Магаданской
области, в числе который были участники прошедшего II Всероссийского
форума классного форума. Одной из тем обсуждения стала демонстрация
накопленного опыта по реализации проекта «Разговоры о важном».

Москва: Состоялся семинар «Идеальная школа: ценности, смыслы, 

модели изменений»

В АСОУ прошёл двухдневный семинар для школьных управленческих команд —
участников пилотной группы проекта «Школа Минпросвещения России»
на тему «Идеальная школа: ценности, смыслы, модели изменений».

Новосибирская область: Обсуждение практик использования

ФГИС «Моя школа»

В ходе встречи с делегацией Федерального института цифровой
трансформации в сфере образования было обсуждено внедрение системы
аналитики по использованию компонентов ФГИС «Моя школа» и подведены
итоги реализации проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта
«Образование».

Оренбургская область: Педагоги региона обсудили основные 

направления реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

В региональном центре развития образования было проведено совещание
с руководителями образовательных организаций — участниками проекта
«Школа Минпросвещения России».

https://new.iro38.ru/archives/33763
https://new.iro38.ru/archives/33735
https://iro-49.ru/24-nojabrja-na-baze-instituta-razvitija-obrazovanija-sostojalsja-seminar-aktualnye-voprosy-organizacii-vospitatelnoj-raboty-v-obshheobrazovatelnyh-organizacijah-v-2022-2023-uchebnom-godu/
https://asou-mo.ru/news/24-11-2022-seminar-idealnaia-shkola-tsennosti-smysly-modeli-izmenenii
https://minobr.nso.ru/news/16067
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/67830/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Пензенская область: В Пензе состоялся I Слёт советников директоров 

по воспитанию

Слёт состоялся в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан РФ». Муниципальным кураторам была разъяснена их работа
в рамках реализации программы воспитания.

Саратовская область: Состоится VI Региональная метапредметная

конференция «РОСТ»

Цель предстоящего в декабре мероприятия — создание условий для развития
у обучающихся креативности, самостоятельности мышления, расширения
кругозора. Конференция проводится по метапредметной тематике в форме
решения практико-ориентированных кейсов.

Ульяновская область: День методиста определил векторы развития 

методических служб образовательных организаций

18 муниципальных образований приняли участие в Акции «День методиста»,
в рамках которой была обеспечена трансляция лучших профессиональных
практик педагогов-методистов.

Ульяновская область: Съезд наставников Ульяновской области 

определил векторы развития системы наставничества в регионе

В работе Съезда приняли участие представители Министерства просвещения
и воспитании Ульяновской области, Академии Минпросвещения России, ИРО
Ульяновской области, Ульяновского государственного педагогического
университета им. И. Н. Ульянова, ЦНППМ Ульяновской области.
Кроме того, участниками съезда стали представители Уральского
государственного университета, ЦНППМ Кузбасса и Свердловской области,
ИРО Республики Татарстан, Лутугинского района Луганской Народной
Республики.

Севастополь: Состоялось совещание-практикум «Панорама 

современных образовательных практик»

Департаментом образования и науки совместно с ИРО на базе
ГБОУ «СОШ № 39» было проведено совещание-практикум «Панорама
современных образовательных практик». Его участниками стали заместители
директоров образовательных организаций, курирующие вопросы качества
образования.

https://irrpo.pnzreg.ru/news/education/436126/
https://soiro64.ru/2022/11/28/vi-regionalnaja-metapredmetnaja-konferencija-rost/
https://mo73.ru/news/sobytiya/den_metodista_opredelil_vektory_razvitiya_metodich/
https://mo73.ru/news/sobytiya/sezd_nastavnikov_ulyanovskoy_oblasti_opredelil_vek/
https://www.sev-iro.ru/news/1831.html


НОВОСТИ ЦНППМ

Свердловская область: Форум лучших учителей проходит

в Свердловской области

В Технопарке универсальных педагогических компетенций Уральского
государственного педагогического университета (УрГПУ) состоялось открытие

V юбилейного «Форума лучших учителей Свердловской области — 2022».
Форум организован Министерством образования и молодёжной политики
Свердловской области совместно с ЦНППМ «Учитель будущего» —
структурного подразделения УрГПУ.

Республика Коми: Продолжает работу «Школа наставников»

Республиканский ЦНППМ реализует проект «Школа наставников»
для руководящих, педагогических работников образовательных организаций.
Содержание программы проекта направлено на развитие компетенций
наставничества, поддержки инициатив по созданию среды возможностей,
которая поощряет организационное разнообразие и выращивание команд
для развития новых процессов в образовании, достижение результатов
при эффективном взаимодействии с наставляемыми по реализации проектов,
ориентированных на результативность и практическую значимость достижений
совместного труда.

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=7042
https://kriro.ru/news/203474/

