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Дайджест для Научно-методических центров сопровождения

педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Лекция Министра просвещения

Российской Федерации Сергея Кравцова

«О развитии суверенной
национальной системы образования»

Дата: 25 января 2023 года

Место: Московский государственный областной 
педагогический университет

https://edu.gov.ru/press/6476/lekciya-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-o-razvitii-suverennoy-nacionalnoy-sistemy-obrazovaniya/


Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

Из приветствия участникам XXХI Международных 
Рождественских образовательных чтений «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека»
(26 января, Москва):

«Убеждён, успешное движение России вперёд, её суверенитет

и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения

нашей исторической памяти, духовных основ, нравственных

ценностей, воспитания молодёжи на высоких образцах

патриотизма и гражданственности»

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Из обращения к участникам XXХI Международных 
Рождественских образовательных чтений «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека»
(26 января, Москва):

«Россия — уникальная страна, основой которой испокон веков

является сотрудничество разных народов и религий, что помогает

преодолевать трудности, противостоять любым угрозам, успешно

решать экономические и социальные задачи. Сегодня особенно

важно направить наши усилия на сохранение семейных,

культурных и духовных ценностей, патриотическое воспитание

подрастающего поколения. Делать всё, чтобы молодые люди

изучали историю Отечества, бережно относились к родному

языку»

Михаил Мишустин
Председатель 

Правительства 

Российской Федерации

Из выступления на XXХI Международных Рождественских 
образовательных чтениях «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека»
(26 января, Москва):

«Считаем важным, чтобы именно в школе дети получали

целостное представление о своей культуре, о том,

в какой уникальной стране они живут, кем были

их предшественники. В интересных, доступных форматах

узнавали о памятных датах, трудовых и ратных свершениях своих

соотечественников. Поэтому изучение истории России, родного

края сегодня уже ведётся в рамках всей школьной программы

и начинается с младших классов»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

https://edu.gov.ru/press/6464/tematika-duhovno-nravstvennyh-cennostey-mozhet-byt-integrirovana-v-ryad-predmetov-nachalnoy-shkoly/
https://edu.gov.ru/press/6464/tematika-duhovno-nravstvennyh-cennostey-mozhet-byt-integrirovana-v-ryad-predmetov-nachalnoy-shkoly/
https://edu.gov.ru/press/6464/tematika-duhovno-nravstvennyh-cennostey-mozhet-byt-integrirovana-v-ryad-predmetov-nachalnoy-shkoly/


В видеообращении к участникам Всероссийского 
открытого родительского онлайн-собрания
(1 февраля, Москва):

«По всей стране открываются новые детские сады и школы,

совершенствуется система дополнительного образования,

создаются все условия для того, чтобы каждый ребёнок в России

мог в полной мере себя реализовать. Этому способствует

недавно созданное Российское движение детей и молодёжи»

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Во время подписания соглашения о сотрудничестве
и партнёрстве с генеральным директором «Ростеха» 
Сергеем Чемезовым
(26 января, Москва):

«Система среднего профессионального образования —

это основа успешного экономического развития Российской

Федерации. Сегодня сфера подготовки ребят по рабочим

специальностям очень востребована, интерес к ней растёт

с каждым годом»

Во время встречи со студентами Московского городского 
педагогического университета

(25 января, Москва):

«Сегодня мы видим, что педагогические специальности

востребованы. В этом учебном году было подано в 1,5 раза

больше заявлений по педагогическим направлениям,

чем в прошлом, и сегодня они занимают третье место

по популярности после медицинского направления

и информационных технологий. Мы и дальше будем делать всё,

чтобы повышать престиж профессии учителя»

https://edu.gov.ru/press/6486/rddm-dvizhenie-pervyh-prodolzhaet-vovlekat-rebyat-v-obrazovatelnye-tvorcheskie-i-sportivnye-proekty/
https://edu.gov.ru/press/6462/minprosvescheniya-rossii-i-rosteh-usilyat-podgotovku-rabochih-kadrov-i-povysyat-prestizh-rabochih-i-inzhenernyh-professiy-sredi-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/6458/ministr-prosvescheniya-rossii-obsudil-so-studentami-mgpu-vozmozhnosti-kotorye-otkroet-dlya-uchiteley-god-pedagoga-i-nastavnika/


Автоматизацию процессов создания индивидуальных 
образовательных маршрутов обсудили на «Векторе 
образования»

Впервые семинар прошёл в обновлённом формате: повестку

подготовили команды региональных институтов развития

образования, которые поделились передовым опытом

автоматизации процессов создания индивидуальных

образовательных маршрутов педагогических работников.

МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

На вебинаре Академии Минпросвещения России обсудили 
преемственность в речевой подготовке обучающихся

В ходе вебинара Федерального методического центра

Академии Минпросвещения России «Преемственность в речевой

подготовке обучающихся: от дошкольного освоения к школьной

успешности (в рамках реализации ФГОС НОО)»

были рассмотрены вопросы обеспечения преемственности

при переходе от дошкольного образования к начальному

общему образованию в сфере речевого развития детей

в условиях реализации ФГОС НОО.

Коуч-сессия «Развитие сети психолого-педагогических 
классов» прошла в Академии Минпросвещения России

Федеральный методический центр Академии Минпросвещения

России 26 января 2023 года провёл коуч-сессию, посвящённую

развитию в нашей стране сети психолого-педагогических

классов.

https://apkpro.ru/novosti/avtomatizatsiyu-protsessov-sozdaniya-individualnykh-obrazovatelnykh-marshrutov-obsudili-na-vektore-o/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudyat-preemstvennost-v-rechevoy-podgotovke-obuchayu/
https://apkpro.ru/novosti/kouch-sessiya-razvitie-seti-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov-proshla-v-akademii-minprosveshcheniya/


Минпросвещения России и Российское общество «Знание» 
запускают акцию, посвящённую учителям и наставникам

В Год педагога и наставника Минпросвещения России совместно

с Российским обществом «Знание» проведёт акцию «Скажи

спасибо своему учителю, своему наставнику».

ОБЗОР СМИ

Продвижение русского языка за рубежом обсудили
на всероссийском семинаре в Алтайском крае

Всероссийский семинар по эффективным практикам

реализации международной деятельности и продвижению

русского языка за рубежом прошёл в городе Белокурихе

Алтайского края и объединил ректоров, проректоров,

руководителей структурных подразделений, курирующих

международную деятельность подведомственных

Минпросвещения России образовательных организаций высшего

образования.

В День российского студенчества советники по воспитанию 
провели встречи со студентами педвузов в 16 регионах

В школах и вузах страны прошли многочисленные мероприятия,

посвящённые Дню российского студенчества. В них приняли

участие советники директоров школ по воспитанию

и взаимодействию с общественными объединениями и активисты

Всероссийского проекта «Лига вожатых».

В «Океане» в рамках Года педагога и наставника прошла 
«Неделя взаимопосещений»

В рамках Года педагога и наставника Всероссийский детский

центр «Океан» организовал серию открытых уроков «Неделя

взаимопосещений». На протяжении нескольких дней педагоги

и специалисты проводили открытые занятия, в которых могли

принять участие как дети, так и взрослые.

Всероссийская акция Минпросвещения России
«Учить. Вдохновлять. Развивать» расширяет свои границы

В течение года все желающие могут выразить слова

благодарности учителям и поделиться своими историями о том,

какую важную роль сыграл в их жизни педагог или о том,

как они связали свою судьбу с наставничеством и педагогикой.

https://edu.gov.ru/press/6460/minprosvescheniya-rossii-i-rossiyskoe-obschestvo-znanie-zapuskayut-akciyu-posvyaschennuyu-uchitelyam-i-nastavnikam/
https://edu.gov.ru/press/6473/prodvizhenie-russkogo-yazyka-za-rubezhom-obsudili-na-vserossiyskom-seminare-v-altayskom-krae/
https://edu.gov.ru/press/6463/v-den-rossiyskogo-studenchestva-sovetniki-po-vospitaniyu-proveli-vstrechi-so-studentami-pedvuzov-v-16-regionah/
https://edu.gov.ru/press/6478/v-okeane-v-ramkah-goda-pedagoga-i-nastavnika-proshla-nedelya-vzaimoposescheniy/
https://edu.gov.ru/press/6484/vserossiyskaya-akciya-minprosvescheniya-rossii-uchit-vdohnovlyat-razvivat-rasshiryaet-svoi-granicy/


ОБЗОР СМИ

В конкурсе «Учитель года заграншкол МИД России» 
принимают участие российские учителя, работающие
в 21 стране мира

В конкурсе «Учитель года заграншкол МИД России»,

который стартовал в январе 2023 года, принимают участие учителя,

работающие в школах при российских посольствах

и генконсульствах в 21 стране мира.

Обучающие мультфильмы Академии Минпросвещения 
России помогают учителям говорить о важном с учениками

Десять двухминутных мультфильмов, разработанных Академией,

позволяют в доступной форме получить представление

об основных правилах, соблюдение которых минимизирует риски

потери важной электронной информации в результате атаки

киберпреступников или собственных неосторожных действий.

В России учреждено детско-юношеское объединение «Сила 
— в знании!»

На площадке Российского общества «Знание» состоялась

учредительная конференция детско-юношеского общественного

объединения «Сила — в знании!».

Изучению школьной программы по литературе поможет
театральный репертуар

Театральный репертуар соотнесут с единой школьной

программой по литературе, чтобы школьники могли увидеть

на сцене произведения, пройденные в классе.

Специалисты «Океана» провели образовательную 
экспедицию для магистрантов Школы педагогики ДВФУ

Магистранты программ «Управление образованием»

и «Менеджмент» Школы педагогики Дальневосточного

федерального университета познакомились с проектами

Всероссийского детского центра «Океан».

Руководитель Рособрнадзора провёл урок «Разговоры
о важном» для учащихся одной из московских школ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провёл занятие

в рамках цикла «Разговоры о важном» для учеников московской

школы № 1699, в ходе которого рассказал о проведении ЕГЭ, ОГЭ,

российской системе образования и деятельности Рособрнадзора,

а также ответил на вопросы выпускников.

https://apkpro.ru/novosti/v-konkurse--uchitel-goda-zagranshkol-mid-rossii-prinimayut-uchastie-rossiyskie-uchitelya-rabotayushch/
https://apkpro.ru/novosti/obuchayushchie-multfilmy-akademii-minprosveshcheniya-rossii-pomogayut-uchitelyam-govorit-o-vazhnom-s/
https://edu.gov.ru/press/6465/v-rossii-uchrezhdeno-detsko-yunosheskoe-obedinenie-sila-v-znanii/
https://edu.gov.ru/press/6482/izucheniyu-shkolnoy-programmy-po-literature-pomozhet-teatralnyy-repertuar/
https://edu.gov.ru/press/6481/specialisty-okeana-proveli-obrazovatelnuyu-ekspediciyu-dlya-magistrantov-shkoly-pedagogiki-dvfu/
https://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-provel-urok-razgovory-o-vazhnom-dlya-uchashhihsya-odnoj-iz-moskovskih-shkol/


ОБЗОР СМИ

Около 20 школ КЧР оснастят современным цифровым 
оборудованием в 2023 году

Власти Карачаево-Черкесии намерены обеспечить современным

цифровым оборудованием почти 20 школ в 2023 году. Работы

проводятся на средства федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«Навигаторы детства» в Год педагога и наставника придут
во все регионы страны

В Год педагога и наставника Всероссийский проект «Навигаторы

детства» охватит все 89 регионов Российской Федерации.

Перед ребятами откроются новые возможности, в том числе

благодаря участию в проектах Российского движения детей

и молодёжи «Движение Первых».

Проекты, которые помогают учителю развиваться

Онлайн-программа «Образовательная среда» продолжает серию

эфиров, приуроченных к Году педагога и наставника. 1 февраля

в очередном выпуске речь шла о проектах, созданных

учителями не только для собственного профессионального

и личностного развития, но и для развития различных компетенций

других педагогов.

Минобрнауки и Минкультуры ЛНР примут участие
в нацпроектах

Министерство образования и науки Луганской Народной

Республики и министерство культуры, спорта и молодёжи

Луганской Народной Республики примут участие в реализации

национальных проектов.

В Якутии в рамках Года педагога и наставника пройдёт 
республиканский форум

В Якутии 31 января стартовал республиканский форум

«Наставничество как ресурс профессионального развития

педагогов и обучающихся», приуроченный Году педагога

и наставника.

https://национальныепроекты.рф/news/okolo-20-shkol-kchr-osnastyat-sovremennym-tsifrovym-oborudovaniem-v-2023-godu
https://www.edu.ru/news/tochka-zreniya/navigatory-detstva-v-god-pedagoga-i-nastavnika-pri/
https://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/proekty-kotorye-pomogayut-uchitelyu-razvivatsya/
https://национальныепроекты.рф/news/minobrnauki-i-minkultury-lnr-primut-uchastie-v-natsproektakh
https://www.edu.ru/news/regiony/v-yakutii-v-ramkah-goda-pedagoga-i-nastavnika-proy/


ОБЗОР СМИ

Новая стипендия, курс «Основы российской 
государственности», Фестиваль молодёжи и студентов —
поручения Президента РФ

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания

Госсовета.

«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник
ещё в 8 регионах РФ

Теперь в едином безопасном образовательном пространстве

регионов учителя, ученики и их родители могут с помощью

учебного профиля Сферум в VK Мессенджере общаться в чатах,

совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами.

Учитель года Дмитрий Лутовинов рассказал об интересных 
способах преподавания истории в школе

Онлайн-школа Учителей года России «Высшая лига»,

которую организовал Центр просветительских инициатив

Минпросвещения России, в 2023 году продолжает свою работу.

Занятия ведут призёры, лауреаты, участники финала

Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В Нижегородском губернском колледже состоялся 
фестиваль лучших педагогических практик

Фестиваль лучших педагогических практик проходил в течение двух

дней. В Нижегородском губернском колледже собрались

более 250 педагогов и экспертов, чтобы познакомиться

с современными достижениями в российском

профессиональном педагогическом образовании.

В Волгоградской области в 2023 году откроются 66 центров 
«Точка роста»

В Волгоградской области в этом году появятся 66 образовательных

центров естественно-научного, технического, гуманитарного

и цифрового профилей «Точка роста». В 2022/2023 учебном году

комплексный план занятий включает курсы повышения

квалификации и мастер-классы для педагогов.

https://ug.ru/novaya-stipendiya-kurs-osnovy-rossijskoj-gosudarstvennosti-festival-molodezhi-i-studentov-porucheniya-prezidenta-rf/
https://ug.ru/sferum-integriroval-elektronnyj-zhurnal-i-dnevnik-eshhe-v-8-regionah-rf/
https://ug.ru/uchitel-goda-dmitrij-lutovinov-rasskazal-ob-interesnyh-sposobah-prepodavaniya-istorii-v-shkole/
https://ug.ru/v-nizhegorodskom-gubernskom-kolledzhe-nachalsya-festival-luchshih-pedagogicheskih-praktik/
https://www.edu.ru/news/nacionalnyy-proekt-obrazovanie/v-volgogradskoy-oblasti-v-2023-godu-otkroyutsya-66/


ОБЗОР СМИ
«Зимняя школа молодых педагогов и наставников» прошла
в Марий Эл

В работе школы приняли участие будущие педагоги и молодые

учителя из четырёх регионов.

«Здравоохранение», «Информатика» и «Педагогическое 
образование» стали самыми крупными по приёму в вузах РФ 
— исследование

Самыми крупными по приёму в российских университетах стали

такие направления, как «Здравоохранение», «Информатика»

и «Педагогическое образование», об том говорится в мониторинге

качества приёма в вузы РФ, подготовленном в Институте

образования НИУ ВШЭ и Минобрнауки России.

Студентов пятых курсов тульского педвуза будут 
трудоустраивать в школы

Это стало возможным благодаря реализации нового

регионального проекта «PRO-стажёр. Студент-учитель: старт

педагогической карьеры».

Путин поручил создать образовательные организации
с передовыми технологиями

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду

регионов реализовать в 2023–2025 годы проект по созданию

общеобразовательных организаций с передовыми технологиями.

С 1 сентября в школах может появиться новый учебник
истории с разделом про СВО

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебник

для старших классов будет готов в марте.

Путин поручил разработать обучающие семинары
для советников директоров школ по воспитанию

Президент поручил обеспечить проведение обучающих

семинаров с использованием технических возможностей

и инфраструктуры общества «Знание».

В школах Дагестана доведут до 150 количество психолого-
педагогических классов в 2023 году

В республике сейчас действуют восемь таких классов.

https://ug.ru/zimnyaya-shkola-molodyh-pedagogov-i-nastavnikov-proshla-v-marij-el/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9834/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9821/
https://ria.ru/20230127/obrazovanie-1847985652.html
https://tass.ru/obschestvo/16914475
https://tass.ru/obschestvo/16929627
https://tass.ru/v-strane/16927253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
Международный форум в Великом Новгороде посетили 
педагоги из Казахстана

В Региональном институте профессионального развития состоялся

международный форум «Человек, общество, образование:

от классиков педагогики к современности».

В Марий Эл состоялась XI «Межрегиональная зимняя школа 
для педагогов и наставников»

В этом году школа объединила 270 учителей из разных уголков

страны: Иркутской области, Татарстана, Удмуртии, Чувашии,

и, конечно, из Марий Эл.

Кимовские учителя приняли участие в межмуниципальном 
педагогическом форуме

Вместе с коллегами из Узловой, Новомосковска и Донского

кимовчане приняли участие в обсуждении темы, вынесенной

в повестку дня форума: «Современная школа как место встречи,

сотрудничества и события поколений: грани наставничества».

Региональный слёт наставников и молодых педагогов 
провели в Балашихе

Около трёхсот учителей из Балашихи, Волоколамска, Дмитрова,

Одинцово и других подмосковных городов стали участниками

регионального слёта, который состоялся в средней школе № 5

микрорайона Керамик 28 января.

В Тамбовской области прошёл региональный «Зимний 
педагогический фестиваль»

В спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»

съехалось двести педагогов со всей области на региональный

зимний педагогический фестиваль.

Форум «Педагогическая весна» планируют провести
в Сургутском районе

В Сургутском районе решили провести «Педагогическую весну»

по аналогии с известным студенческим фестивалем. Такая идея

родилась на слёте молодых педагогов муниципалитета.

https://news.novgorod.ru/news/na-mezhdunarodnyy-forum-v-velikiy-novgorod-pribudut-pedagogi-iz-kazakhstana--190049.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-sostoyalas-xi-mezhregionalnaya-zimnyaya-shkola-dlya-pedagogov-i-nastavnikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rbudny.ru/news/kimovskie-uchitelya-prinyali-u/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://bbnews.ru/regionalnyiy-slyot-nastavnikov-i-molodyih-pedagogov-proveli-v-balashihe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/Regionalnyj_slyot_nastavnikov_i_molodykh_pedagogov_proveli_vBalashikhe--1f1d31c111488e6f62ccb0d44b3ef727
https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-tambovskoy-oblasti-startoval-regionalnyy-zimniy-pedagogicheskiy-festival/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sitv.ru/arhiv/news/forum-pedagogicheskaya-vesna-planiruyut-provesti-v-surgutskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОБЗОР СМИ
Во Владивостоке учителя завершили обучение по новым 
программам

Педагоги Владивостока посетили финальные занятия курса

от Академии Минпросвещения России. По возвращению в школы

они смогут внедрить в свою работу изученные практики.

В школе № 256 города Фокино открыли профильный 
психолого-педагогический класс

Профильные классы открываются по всему Приморью.

Всего планируется создать в крае 34 психолого-педагогических

класса. Они стали частью системы предпрофессионального

образования молодёжи.

В новом учебном году в школах Поморья планируется 
открыть 30 педагогических классов

В школах Архангельской области создают психолого-

педагогические классы — это один из форматов

профориентационной работы с юными северянами. На сегодня

таких классов открыто 26, к осени их количество планируется

увеличить до 56.

https://vladnews.ru/2023-01-28/214180/vladivostoke_uchitelya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://otvprim.tv/v-shkole-256-goroda-fokino-otkrili-profilniy-psikhologo-pedagogicheskiy-klass?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_novom_uchebnom_godu_v_shkolah_Pomorja_planiruetsja_otkryt_30_pedagogicheskih_klassov/99627?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР
Владимир Путин поручил до 1 декабря принять Стратегию 
реализации молодёжной политики до 2030 года

Президент России поручил правительству до 1 декабря

разработать и утвердить Стратегию реализации молодёжной

политики в РФ на период до 2030 года.

Минпросвещения России займётся развитием института 
наставничества и профориентации в 2023 году

Министерство планирует провести конференции, семинары,

открытые уроки по этой теме.

https://t.me/bpshkola/24779
https://t.me/bpshkola/24673


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
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НОВОСТИ

Республика Алтай

Организованы курсы для школ — участников проекта по оказанию 

адресной методической помощи

Управленческие команды школ — участников проекта по оказанию адресной

методической помощи прошли обучение на курсах повышения квалификации

по теме: «Технологии реализации программы перевода школы в эффективный

режим работы».

Начинается месяц педагогов-наставников высшей школы

Все педагоги региона не останутся без внимания: министерством образования

и науки Алтайского края разработан календарь, согласно которому каждый

месяц в году будет посвящён какому-то знаковому событию, мероприятию.

Педагоги Алтайского края и ЛНР прошли совместное обучение

Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова провёл вебинар,

посвящённый применению цифровых технологий в среднем профессиональном

образовании. На нём совершенствовали свои профессиональные компетенции

свыше 200 педагогических работников.

Алтайский государственный педагогический университет (Республика 

Алтай)

Состоялась проектная сессия «Если был бы я советник…»

Мероприятие было организовано университетом совместно с региональным

ресурсным центром федерального проекта «Навигаторы детства».

Башкирский государственный педагогический университет

имени М. Акмуллы (Республика Башкортостан)

II Национальная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития современного образования и науки»

К участию в конференции приглашаются специалисты гуманитарной, психолого-

педагогической и естественно-научной сфер науки и образования.

Республика Дагестан

Новая философия воспитания: возможности, практика, продвижение

Состоялся республиканский семинар с советниками директоров по воспитанию

и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В нём приняли

участие 118 человек.

Карачаево-Черкесская Республика

Перемены в Педагогическом колледже имени У. Хабекова

В 2022 году в образовательном учреждении появились современные мастерские,

предназначенные для качественной подготовки педагогических кадров

дошкольного и школьного отделений.

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/na-baze-tsentra-organizovany-kursy-dlya-shkol-uchastnikov-proekta-po-pokazaniyu-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi
http://www.educaltai.ru/news/god_pedagoga_i_nastavnika/71367/
https://iro22.ru/novosti/pedagogi-altajskogo-kraja-i-lnr-proshli-obuchenie-po-voprosam-primenenija-cifrovyh-tehnologij-v-spo/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/19276/
https://bspu.ru/news/22433
https://диро.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be/
https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=9240
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НОВОСТИ

Карачаево-Черкесская Республика

Наставничество: тренды, опыт, перспективы

Состоялся региональный научно-методический семинар «Наставничество: тренды,

опыт, перспективы», главная цель которого — вовлечение в систему

наставничества образовательных организаций республики.

Республика Коми

«Мастерская наставника» в рамках «Большой учительской недели»

«Мастерская наставника» состоялась в формате заседания председателей

республиканских методических объединений.

Республика Крым

Состоялся республиканский семинар «Актуальные вопросы реализации 

программ наставничества в образовательных организациях»

Мероприятие было организовано для специалистов — методистов муниципальных

методических служб, курирующих наставничество, а также для учителей, на базе

школ которых реализуется целевая модель наставничества.

Республика Марий Эл

Первый республиканский флеш-семинар для участников проекта «Школы 

Минпросвещения России»

В республике запланировано проведение серии флеш-семинаров

для 19 образовательных организаций, ставших участниками проекта «Школа

Минпросвещения России».

Республика Мордовия

От измерений к изменениям: новые решения для образования

В рамках Всероссийского педагогического марафона «Зимняя школа

учителя — 2023», посвящённого Году педагога и наставника, состоялось пленарное

заседание «От измерений к изменениям: новые решения для образования».

Республика Северная Осетия — Алания

Работа с менторами и директорами образовательных организаций

Практико-ориентированные занятия, включающие разбор и решение различных

кейсов, проводятся для лучших руководителей образовательных организаций

республики.

Республика Тыва

Семинар как методическая помощь

Для методистов управлений образования и образовательных учреждений,

а также для педагогов среднего профессионального образования был проведён

семинар «Новые формы наставничества: от модели к реализации».

http://povyshenie09.ru/522-nastavnichestvo-trendy-opyt-perspektivy
https://kriro.ru/news/225720/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2551-nastavniki
http://edu.mari.ru/mio/Lists/List2/NewsView.aspx?List=fd231c79-27db-4ef6-b628-df2af871193e&ID=2135
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1990-ot-izmerenij-k-izmeneniyam-novye-resheniya-dlya-obrazovaniya
http://mon.alania.gov.ru/news/7039
http://ipktuva.ru/?q=content/dlya-metodistov-upravleniy-obrazovaniya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-i-pedagogov-srednego
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НОВОСТИ

Удмуртская Республика

Развитие психолого-педагогических классов в Удмуртии

Состоялся семинар-совещание по вопросу формирования психолого-

педагогических классов в Удмуртии. В его работе приняли участие представители

управлений образования, руководители образовательных организаций и педагоги.

«Управленческая зима»

Стартовал цикл республиканских семинаров в рамках образовательного

мероприятия «Управленческая зима».

Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко (Удмуртская Республика)

Научно-популярный лекторий для учащихся педагогических классов

В студии видеозаписи педагогического технопарка «Кванториум» началось

проведение научно-популярных мини-лекций по педагогике и психологии

для старшеклассников 35 педклассов образовательных организаций республики.

Чеченская Республика

Продолжается проектно-образовательный интенсив — марафон 

«Программа развития в статусе «Школы Минпросвещения России»

Конечным результатом марафона школьных команд станет разработка

на основе концептуальных направлений программы развития школ и дорожной

карты, которая поможет школам-участницам эффективно реализовать проект

«Школа Минпросвещения России».

Чувашская Республика

Траектория развития творческих учителей

Креативные и талантливые педагоги собрались на митап-сессию «Творческие

учителя Чувашской Республики: траектория развития».

Хабаровский край

Запланировано проведение более ста тематически связанных с Годом 

педагога и наставника мероприятий

Также предусмотрен комплекс мероприятий, посвящённых 200-летию

со дня рождения Константина Ушинского, русского педагога, писателя,

основоположника научной педагогики в России.

Курская область

Педагогический марафон «Готовимся к новому учебному году»

В дистанционном формате состоялся педагогический марафон

для 250 педагогов из Курской области и ДНР. На мероприятии был представлен

план действий образовательных организаций в соответствии с изменениями

в законе «Об образовании в РФ».

https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=seminar-soveshchanie-po-razvitiyu-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov-v-udmurtii
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=tsikl-respublikanskikh-seminarov-v-ramkakh-obrazovatelnogo-meropriyatiya-upravlencheskaya-zima
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5195
https://www.govzalla.ru/article/prodolzhaetsya-proektno-obrazovatelnyy-intensiv-marafon-programma-razvitiya-oo-v-statuse-shkoly-minprosveshcheniya-rossii
https://chrio.rchuv.ru/news/2023/01/27/tvorcheskie-uchitelya-chuvashskoj-respubliki-traek
https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4327
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7199-dlya-pedagogov-kurskoj-oblasti-i-dnr-proshel-pedagogicheskij-marafon-gotovimsya-k-novomu-uchebnomu-godu.html
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Липецкая область

Студенты Липецкого государственного педагогического университета 

представили школьникам фильм о великих русских педагогах

Университет совместно с липецким отделением российского общества «Знание»

организовал показ фильма «Педагогический путь России: из прошлого

в будущее» для учащихся психолого-педагогических классов.

Омский государственный педагогический университет (Омская область)

Состоялся семинар-совещание по работе психолого-педагогических 

классов в области

В мероприятии приняли участие более 80 директоров школ города Омска

и Омской области. Одной из ключевых тем семинара стал выпускной экзамен

для обучающихся в классах психолого-педагогической направленности.

Виртуальная выставка «Учитель русских учителей» к Году педагога

и наставника

Виртуальная выставка «Учитель русских учителей» приурочена к 200-летию

со дня рождения К.Д. Ушинского и Году педагога и наставника.

На ней представлены исследования и материалы о жизни, деятельности

и педагогическом наследии основоположника научной педагогики в России.

Уральский государственный педагогический университет (Свердловская 

область)

Медиапроект «Учитель будущего вырастает в школе»

В Год педагога и наставника Уральский государственный педагогический

университет начинает медиапроект «Учитель будущего вырастает в школе».

Проект инициирован куратором проекта «Психолого-педагогические классы»

в университете и реализуется через СМИ: газету «Народный учитель» (полная

версия материалов) и сайт УрГПУ (краткая версия).

Смоленская область

Cтратегическая сессия «Управленческий интенсив»

Более 130 представителей муниципалитетов, организовавшихся в команды

органов местного самоуправления, приняли участие в стратегической сессии

«Управленческий интенсив».

Тульская область

Современная школа как место встречи, сотрудничества и события 

поколений: грани наставничества

Под таким названием прошёл второй по счёту межмуниципальный

педагогический форум, на котором собрались педагоги из Узловой,

Новомосковска, Кимовска, Донского.

https://uoin.schools48.ru/news2.php?id=3965
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshel-seminar-soveshchanie-po-rabote-psihologo-pedagogicheskih-klassov-v-omskoy
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-otkrylas-virtualnaya-vystavka-uchitel-russkih-uchiteley-k-godu-pedagoga-i-nastavnika
https://uspu.ru/news/urgpu-initsiirovan-media-proekt-uchitel-budushchego-vyrastaet-v-shkole/
http://edu67.ru/news/ctrategicheskaya-sessiya-upravlencheskij-intensiv/
https://education.tularegion.ru/press_center/news/sovremennaya-shkola-kak-mesto-vstrechi-sotrudnichestva-i-sobytiya-pokoleniy-grani-nastavnichestva/


НОВОСТИ ОТ РЕГИОНОВ
Республика Коми

Векторы деятельности муниципальных управленческих команд 

Управленческие команды из 16 муниципальных органов управления

образованием региона приняли участие в проектной сессии

«Совершенствование муниципальной системы управления качеством

образования».

Свердловская область

Продолжается методическая поддержка педагогов по реализации 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Состоялся «Методический спутник» «Классного марафона», на котором педагоги

обсудили внедрение регионального компонента в цикл занятий «Разговоры

о важном» и затронули тему национальных и общекультурных ценностей.

https://kriro.ru/news/223600/
https://vk.com/uchitelbudushego?w=wall-195295147_2478

