
28 октября – 03 ноября 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

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации В ходе общения с участниками Национального 

чемпионата «Абилимпикс»

(29 октября, Москва):

«Система СПО в России очень быстро развивается.
И надо создавать программы, которые позволят в любом
возрасте осваивать новую профессию. Те специальности,
которые можно получить в колледжах, очень нужны
и востребованы. Чемпионатное движение «Абилимпикс» —
очень важное направление работы, мы будем делать его
всё лучше и лучше. Мы мало знаем о том, на что способен
человек, и вы показываете, что его возможности
безграничны»

Из выступления на VII ежегодной Всероссийской 

конференции по вопросам семейного воспитания

и родительского просвещения «Школа одарённых 

родителей»:

«Безусловно, быть родителем — это непростая,
ответственная миссия. Она требует подготовки,
специальных знаний в области детской психологии,
педагогики. Мы будем и дальше активно
взаимодействовать с родительской общественностью,
разрабатывать просветительские программы, продолжим
оказывать консультативную помощь семьям»

В ходе встречи с Министрами образования 

Республики Узбекистан

(31 октября, Ташкент):

«Сегодня много внимания уделяется дошкольному
образованию — этот период очень важен. Именно
в дошкольном возрасте формируются важнейшие
психологические функции человека»

https://edu.gov.ru/press/6066/pri-nacionalnom-dvizhenii-abilimpiks-poyavitsya-molodezhnoe-sodruzhestvo/
https://edu.gov.ru/press/6056/na-konferencii-shkola-odarennyh-roditeley-nagradyat-pobediteley-konkursa-centrov-i-programm-roditelskogo-prosvescheniya/
https://edu.gov.ru/press/6073/rossiya-i-uzbekistan-usilyat-razvitie-gumanitarnyh-proektov-v-sfere-obrazovaniya/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Из выступления на II Всероссийском форуме 

классных руководителей:

«Указом Президента Российской Федерации создано
масштабное Российское движение детей и молодёжи,
идея которого принадлежит самим ребятам. Участникам
РДДМ ещё предстоит выбрать название нового
объединения, его символику, наметить план развития
проекта. Теперь присоединиться к ним смогут и ребята
из новых субъектов нашей страны: Донецкой, Луганской
народных республик, Херсонской и Запорожской
областей. Движение открыто для каждого, кто стремится

применить свой талант в общественно полезной
деятельности. Уверен, что участие в РДДМ поможет многим
ребятам реализовать свой созидательный потенциал, найти
занятие по душе и, конечно, обрести на этой площадке
единомышленников, познакомиться с такими же яркими,
одарёнными детьми со всей нашей страны»

Сергей Кириенко
Первый заместитель 

Руководителя 

Администрации 

Президента России

Из выступления на II Всероссийском форуме 

классных руководителей:

«По предложению самих ребят идёт формирование
Российского движения детей и молодёжи, объединяются
все детские организации в стране. Их уже много, и они

охватывают большое количество ребят. В итоге мы часто
слышим голоса участников: давайте все движения
соберём в единую организацию, чтобы мы могли в рамках
одной детской организации выбирать для себя
интересные направления развития. Для нас очень важно,
чтобы Российское движение детей и молодёжи сейчас
было правильно построено с самого начала, чтобы в нём
не было формализма, чтобы ребята в нём были
настоящими соавторами. И мы не имеем права им
это навязать: мы должны им помочь, подсказать. С самого

начала РДДМ построено по принципу полноценного
участия ребят. Они сами участвуют в организационных
комитетах, придумывают названия, конкурсы, правила»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

https://edu.gov.ru/press/6063/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-predstavil-palitru-detsko-yunosheskih-organizaciy-uchrediteley-rddm/
https://edu.gov.ru/press/6063/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-predstavil-palitru-detsko-yunosheskih-organizaciy-uchrediteley-rddm/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Во время посещения лаборатории Технопарка 

универсальных педагогических компетенций ОмГПУ

(1 ноября, Омск):  

«Педагогическое образование – очень перспективный
и растущий сегмент образования. Все педагогические
университеты активно вступают в среду модернизации»

Татьяна Васильева
Заместитель

Министра просвещения 

Российской Федерации

Из выступления на Всероссийском форуме классных 

руководителей начальной школы «Первый классный»:

«Быть первым учителем — это очень важная работа. Только
представьте эти любознательные глаза, которые смотрят
на учителя с надеждой на то, что он откроет не просто мир
знаний, а мир неизведанного, мир, полный удивительных
открытий. Так ежедневно, приходя в школу, учитель
становится для ребёнка и мамой, которая способна
в какие-то моменты успокоить, в какие-то — уделить нужное
внимание; и другом, который где-то поддержит, где-то даст
совет; и мудрым наставником, который заложит
фундамент сильной личности. Ваша работа —
это неоценимый вклад в систему образования.
Вы воспитываете, вы учите, вы помогаете и на долгие годы
останетесь в душе каждого своего ученика»

Наталья Агре
Директор Института 

изучения детства, семьи

и воспитания РАО 

В рамках торжественной церемонии, посвящённой 

150-летию МПГУ

(1 ноября, Москва):

«Важно, чтобы ребёнок тянулся к учителю, видел в нём
человека, которому можно доверять. Человека,
который может познакомить не только с предметом,
но и с жизнью, историей. Когда человек, который работает
с ребёнком, становится не просто учителем,
но и собеседником, человеком, которому ребёнок может
доверять, это и есть то важное, для чего ребёнок приходит
в школу»

Татьяна Голикова
Заместитель 

Председателя 

Правительства

https://edu.gov.ru/press/6076/tatyana-vasileva-posetila-laboratorii-tehnoparka-universalnyh-pedagogicheskih-kompetenciy-omgpu/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/institut-vospitaniya-prinyal-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-pervyy-klassnyy/
https://edu.gov.ru/press/6082/yubiley-mpgu-za-vremya-raboty-vuz-podgotovil-250-tysyach-uchiteley/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Стартовал отборочный этап педагогического хакатона «Вызовы 

будущего»

Академия Минпросвещения России дала старт отборочному этапу

педагогического хакатона «Вызовы будущего», который пройдёт

в ноябре 2022 года. Хакатон проводится с целью разработки новых

форматов деятельности в воспитательной работе с детьми

и молодёжью для формирования у них гражданской идентичности

в условиях современных вызовов и цифровой трансформации.

Состоится семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы»

(8 ноября, 10:00)

Академия Минпросвещения России дала старт отборочному этапу

педагогического хакатона «Вызовы будущего», который пройдёт

в ноябре 2022 года. Хакатон проводится с целью разработки новых

форматов деятельности в воспитательной работе с детьми

и молодёжью для формирования у них гражданской идентичности

в условиях современных вызовов и цифровой трансформации.

https://apkpro.ru/novosti/startoval-otborochnyy-etap-pedagogicheskogo-khakatona-vyzovy-budushchego/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-8-noyabrya/


ОБЗОР СМИ
Советники по воспитанию поделились с Сергеем Кравцовым 

своими предложениями по проведению Года педагога

и наставника

В Международном детском центре «Артек» Министр просвещения

России Сергей Кравцов пообщался с советниками директоров школ

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями. Участники встречи обсудили текущие вопросы работы

советников, высказали свои инициативы по развитию проекта.

Они также поделились своими предложениями по проведению

в России Года педагога и наставника в 2023 году.

Министры образования ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской 

областей войдут в состав коллегии Минпросвещения России

В состав коллегии Минпросвещения России войдут четыре новых

участника — это министры образования Луганской и Донецкой

народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом

в ходе очередного заседания коллегии заявил Министр просвещения

Российской Федерации Сергей Кравцов.

Определены победители конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России — 2022»

В ходе заседания Коллегии Минпросвещения России Первый

заместитель Руководителя Администрации Президента Российской

Федерации Сергей Кириенко объявил имена победителей девятого

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2022».

В России стартует Культурный марафон, посвящённый моде

и технологиям

В России с 31 октября по 9 декабря 2022 года в онлайн-формате

пройдёт Культурный марафон. В этом году марафон состоится

в четвёртый раз и будет посвящён истории моды и роли технологий

в её развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей

и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность

поучаствовать в научном проекте. Организатор марафона — компания

«Яндекс» при поддержке Минпросвещения России и Министерства

культуры России.

За три года достигнуты целевые показатели по внедрению 

цифровых технологий в школах

Российские организации общего образования достигли показателей

и результатов по внедрению цифровых технологий в 2019–2021 годах,

зафиксированных в национальном проекте «Образование». Об этом

говорится в отчёте Счётной палаты Российской Федерации.

https://edu.gov.ru/press/6061/sovetniki-po-vospitaniyu-podelilis-s-sergeem-kravcovym-svoimi-predlozheniyami-po-provedeniyu-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6064/ministry-obrazovaniya-lnr-dnr-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-voydut-v-sostav-kollegii-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6060/opredeleny-pobediteli-konkursa-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022/
https://edu.gov.ru/press/6067/v-rossii-startuet-kulturnyy-marafon-posvyaschennyy-mode-i-tehnologiyam/
https://edu.gov.ru/press/6053/za-tri-goda-dostignuty-celevye-pokazateli-po-vnedreniyu-cifrovyh-tehnologiy-v-shkolah/


ОБЗОР СМИ

«Цифровой триатлон — 2022» объединил более 4 тыс. участников 

со всей России

«Цифровой триатлон — 2022» прошёл в Академии Минпросвещения

России 27 октября. В работе расширенного семинара по вопросам

цифровой грамотности и информационной безопасности приняли

участие более 4 тыс. участников из 88 регионов России. Своим опытом

в режиме нон-стоп поделились 48 спикеров; методическую копилку

России также пополнили 96 авторов статей.

Онлайн-марафон функциональной грамотности Академии 

Минпросвещения России стартовал!

II Марафон функциональной грамотности, нацеленный на развитие

профессиональных компетенций педагогических и управленческих

кадров, стартовал на площадке Академии Минпросвещения России

31 октября.

В Саратове завершилась стажировка Академии 

Минпросвещения России для управленцев

Очная стажировка для управленцев в сфере образования «Система

управления методической службой региона: изменение структуры

и содержания на основе показателей мотивирующего мониторинга»

прошла 27–28 октября в Саратове. Организаторами стажировки

выступили Академия Минпросвещения России, Министерство

образования Саратовской области и Саратовский областной институт

развития образования.

Специалисты подготовили руководство по созданию в школе 

дружелюбной среды

При поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению

новых проектов и Московского государственного психолого-

педагогического университета (МГППУ) разработано и проходит

апробацию руководство («коробочное решение») по созданию в школе

дружелюбной среды для детей с синдромом дефицита внимания

и гиперактивностью, дислексией (дисграфией) и детей из семей

иностранных граждан.

Лидеры детского движения Воронежской области осваивают

новые инструменты работы с детьми

Сбор объединил 50 лидеров детского движения из 28 муниципальных

образований региона. Участниками стали вожатые, руководители

детских организаций, кураторы Российского движения школьников,

советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими

объединениями и муниципальные координаторы конкурса «Навигаторы

детства 2.0».

https://apkpro.ru/novosti/tsifrovoy-triatlon-2022-obedinil-bolee-4-tys-uchastnikov-so-vsey-rossii/
https://apkpro.ru/novosti/onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti-akademii-minprosveshcheniya-rossii-startoval/
https://apkpro.ru/novosti/v-saratove-zavershilas-stazhirovka-akademii-minprosveshcheniya-rossii-dlya-upravlentsev/
https://vestnik.edu.ru/news/spetsialisty-podgotovili-rukovodstvo-po-sozdaniiu-v-shkole-druzheliubnoi-sredy
https://vestnik.edu.ru/news/lidery-detskogo-dvizheniia-voronezhskoi-oblasti-osvaivaiut-novye-instrumenty-raboty-s-detmi


ОБЗОР СМИ
Продолжается приём заявок на конкурс «Преподавание

без границ»

Приём заявок на Международный конкурс педагогов «Преподавание

без границ» продлится до 1 декабря. Участниками могут стать учителя

русского языка, работающие в странах СНГ — как педагоги школ

и центров открытого образования, так и специалисты, обучающие

по классическим методикам и с использованием инновационных

технологий и собственных методических разработок.

В Мурманске прошёл региональный форум специалистов 

дошкольного образования

Педагоги Мурманской области приняли участие в X Региональном

форуме работников дошкольного образования «Детский сад

Мурманской области: успех будущего в возможностях настоящего».

На рабочих площадках педагоги обсуждали приобщение детей

к духовно-нравственным ценностям и культурно-историческому

наследию страны. На форуме были подняты темы важности и ценности

малой Родины, развития творческого потенциала дошкольников.

Региональный съезд классных руководителей прошёл

в Воронежской области

Педагоги из Воронежской области собрались на I Региональном съезде

классных руководителей, который состоялся 1 ноября. Съезд прошёл

на базе Воронежского ИРО им. Н. Ф. Бунакова. В нём приняли участие

140 представителей педагогического сообщества из 26 муниципальных

образований Воронежской области. Мероприятие объединило

классных руководителей и кураторов групп техникумов и колледжей.

В Липецкой области 200 директоров школ проходят интенсивный 

образовательный курс

В Липецкой области проводится Интенсивный образовательный курс

подготовки управленческих кадров образовательных организаций

региона. На площадке инженерно-технологической школы № 27 города

Липецка курс объединил 200 директоров школ региона.

В Волгоградской области открылась конференция молодых 

учёных и исследователей

В Волгоградской области открылась XXVII региональная конференция

молодых учёных и исследователей. Участники конференции представят

более 1,3 тысячи работ по 35 направлениям. Защита пройдёт в очно-

дистанционном формате на 10 площадках — вузах региона.

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-prepodavan/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-murmanske-proshel-regionalnyy-forum-specialistov/
http://www.edu.ru/news/regiony/regionalnyy-sezd-klassnyh-rukovoditeley-proydet-v-/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-lipeckoy-oblasti-200-direktorov-shkol-prohodyat-/
http://www.edu.ru/news/regiony/v-volgogradskoy-oblasti-otkrylas-konferenciya-molo/


ОБЗОР СМИ

Андрей Сметанников: «Блоги помогают учителям не только

в образовательном, но и в воспитательном процессе»

Блоги — это отличный цифровой инструмент, позволяющий педагогам

выстраивать отношения с современными детьми, которые с самого

раннего возраста привыкли к различным гаджетам и Интернету.

Минпросвещения: разработаны федеральные основные 

общеобразовательные программы для школ

Программы разработаны для начального, общего и среднего

образования. Проекты приказов для каждого уровня школ опубликованы

на портале проектов нормативных правовых актов.

В Хабаровском крае впервые выбрали лучший центр

образования «Точка роста»

Центры образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» в регионе начали открывать с 2019 года

в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас в крае работают

114 таких центров.

Непрерывное повышение мастерства: новая программа 

Корпоративного университета для управленцев колледжей

Корпоративный университет московского образования открыл новую

образовательную программу для столичных управленцев колледжей.

Она разработана для стратегического развития среднего

профессионального образования Москвы.

«Точки роста» и «Кванториумы» заработают в школах на новых 

территориях России в 2023 году

Минпросвещения в данный момент активно взаимодействует

с образовательными системами новых регионов, чтобы правильно

встроить их в российскую образовательную инфраструктуру.

https://ug.ru/andrej-smetannikov-blogi-pomogayut-uchitelyam-ne-tolko-v-obrazovatelnom-no-i-v-vospitatelnom-proczesse/
https://ug.ru/minprosveshheniya-razrabotany-federalnye-osnovnye-obshheobrazovatelnye-programmy-dlya-shkol/
https://ug.ru/v-habarovskom-krae-vpervye-vybrali-luchshij-czentr-obrazovaniya-tochka-rosta/
https://ug.ru/nepreryvnoe-povyshenie-masterstva-novaya-programma-korporativnogo-universiteta-dlya-upravlenczev-kolledzhej/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/16202703


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Бурятия: Навигаторы детства встретились на семинаре

В детском технопарке «Кванториум» состоялся семинар-совещание, на который
были приглашены 24 муниципальных координатора из разных районов Республики
с целью обмена опытом.

Республика Бурятия: Состоялся семинар по формированию 

функциональной грамотности

На семинаре по формированию функциональной грамотности с использованием
среды центров «Точка роста» и «ЦОС», организованном муниципальной
стажировочной площадкой, было продемонстрировано использование центров
в рамках наставничества «Ученик — ученику».

Республика Дагестан: Состоялся республиканский семинар

для педагогических работников СПО

Семинар проводился для повышения качества преподавания общеобразовательных
учебных предметов с учётом стратегических направлений развития системы СПО
и совершенствования учебного процесса организаций. В нём приняли участие
заместители директоров по учебной работе, методисты, председатели ПЦК
и преподаватели колледжей Республики.

Республика Дагестан: Состоялось заседание Учебно-методического совета 

ДИРО

На заседании 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 Дагестан: В ЦНППМ прошло совещание с директорами школ

Проведено совещание с директорами школ, включённых в программу капитального
ремонта в 2021–2022 годах; школ, введённых в эксплуатацию в 2021–2022 годах;
а также с муниципальными координаторами курсов по программе повышения
квалификации «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения
качества образования».

Республика Татарстан: Состоялся семинар директоров школ

и руководителей центров «Точка роста»

В рамках секционных заседаний районных методических объединений
в Азнакаевском районе состоялся семинар директоров школ и руководителей
центров «Точка роста» по теме: «Центр образования «Точка роста» как ресурс
формирования современных компетенций учащихся».

https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=141333
http://briop.ru/index.php/institute/novosti/9-obrazovanie/news/3025-stazh-pl
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/respublikanskiy_seminar_dlya_pedagogicheskih
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-5/
https://диро.рф/%d0%b2-%d1%86%d0%bd%d0%bf%d0%bf%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2136127.htm


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Татарстан: Состоялась Межрегиональная методическая 

конференция «Исследовательская деятельность и креативный потенциал 

учительских сообществ»

В Межрегиональной методической конференции приняли участие
более 150 педагогических работников и методистов отделов и управлений
образования. Обсуждение актуальных проблем проходило в рамках работы
шести секционных дискуссионных площадок.

Чеченская Республика: Прошли курсы повышения квалификации

по программе «Наставничество: целевая модель, инструменты реализации»

Программа направлена на развитие компетенций специалиста в области
организации консультационной помощи при использовании механизмов
наставничества в образовательной организации.

Камчатский край: Семинар по межпредметному уроку прошёл в «Точке 

роста» Николаевской школы

В центре «Точка роста» на базе Николаевской школы прошёл краевой практический
семинар «Межпредметный урок как средство формирования функциональной
(естественно-научной) грамотности».

Камчатский край: Практический семинар для учителей биологии и химии 

прошёл в «Точке роста»

На базе Центра образования «Точка роста» Елизовской школы № 9 прошёл
практический семинар «Формирование и оценка естественно-научной грамотности
обучающихся на уроках химии и биологии». В семинаре приняли участие
16 педагогов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района.

Камчатский край: Камчатские педагоги прошли обучение в «Осенней 

школе»

В мероприятии приняли участие 24 педагогических работника Петропавловска-
Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-
Камчатского, Олюторского, Тигильского, Карагинского районов и пгт. Палана
из числа победителей и лауреатов профессиональных и творческих конкурсов
муниципального и регионального уровней, педагогов-новаторов, молодых
специалистов и сотрудников межшкольных центров методической и технической
поддержки использования информационных технологий и электронных
образовательных ресурсов (ММТЦ).

Ставропольский край: Состоялся краевой семинар-практикум

для руководителей методических служб муниципальных и городских 

округов 

В городе Ипатово состоялся краевой семинар-практикум для руководителей
методических служб муниципальных и городских округов Ставропольского края
«Формирование современных цифровых компетенций у обучающихся
и педагогических работников с использованием ресурсов центров «Точка роста».
В мероприятии приняли участие более 65 руководителей, методистов методических
служб из 33 муниципальных и городских округов края.

http://irort.ru/ru/node/5648
https://www.govzalla.ru/article/s-24-po-27-oktyabrya-v-iro-chr-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikacii-po-programme-nastavnichestvo-celevaya-model-instrumenty-realizacii
https://kamchatkairo.ru/news/seminar-po-mezhpredmetnomu-uroku-proshel-v-tochke-rosta-nikolaevskoj-shkoly
https://kamchatkairo.ru/news/prakticheskij-seminar-dlya-uchitelej-biologii-i-khimii-proshel-v-tochke-rosta
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/obucenie-v-osennej-skole-prosli-kamcatskie-pedagogi-56780
https://staviropk.ru/1801-seminar-281022


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Хабаровский край: Ресурсы центров «Точка роста» и «IT-куб» как механизмы 

управления качеством образовательного процесса в краевых школах

В рамках системы мер поддержки школ проекта «500+» состоялись муниципальные
семинары по теме «Информационно-технические ресурсы центров «Точка роста»
и «IT-куб» — механизмы управления качеством образовательного процесса».

Хабаровский край: Состоялся межрегиональный онлайн-семинар молодых 

(начинающих) управленцев «Управляя образовательной организацией —

управляешь развитием»

В семинаре приняли участие специалисты управлений образования,
информационно-методических центров муниципалитетов, руководители
образовательных организаций со стажем управленческой деятельности до 3-х лет,
кадровый резерв в сфере образования Хабаровского края, а также представители
системы образования Новосибирской области и Республики Саха (Якутия).

Архангельская область: Состоялся круглый стол «Основные вопросы 

организации сетевого взаимодействия с использованием инфраструктуры 

национального проекта «Образование»

В ходе мероприятия участники круглого стола обменивались опытом и обсуждали
практические вопросы образовательной деятельности центров «Точка роста»
и «Кванториум»». Педагоги из области смогли присоединиться к мероприятию
дистанционно.

Белгородская область: Состоялся методический квест «Лучший наставник»

В мероприятии приняли участие педагогические работники, осуществляющие
функции наставника, входящие региональный электронный банк данных «Учитель-
наставник».

Ивановская область: Состоялся межрегиональный семинар-практикум

по формированию функциональной грамотности на уроке и внеурочной 

деятельности в начальной школе

Педагоги из городов Владимир, Ковров, Иваново, Южа, Вичуга, Фурманов,
Комсомольск, Шуя, Кинешма, Фурманов, Родники посетили и проанализировали
уроки и внеурочную деятельность на предмет эффективности применяемых
учителями методов и приёмов, современных учебно-методических комплексов,
способствующих формированию у учащихся начальной школы читательской,
математической, естественно-научной грамотности.

Курская область: Состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция наставников

Участие в конференции приняли педагоги не только из Курска и области,

но также из Липецка, Архангельска, Оренбурга, Орла, Белгорода. Они обсудили
инновационные технологии и практический опыт наставничества в трудовом
воспитании и профессиональном самоопределении обучающихся. Особое
внимание было уделено совершенствованию работы образовательных организаций
по реализации целевой модели наставничества в рамках национального проекта
«Образование».

https://obr-khv.ru/news/events/31894-resursy_tsentrov_-tochka_rosta-_i_-it-kub-_kak_mekhanizmy_upravleniya_kachestvom_obrazovatelnogo_pro.html
https://obr-khv.ru/news/events/31893-28_oktyabrya_2022_g-_v_khk_iro_sostoyalsya_mezhregionalnyy_onlayn-seminar_molodykh_-nachinayushchikh.html
https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1794268
https://beliro.ru/news/v-beliro-sostoyalsya-metodicheskij-kvest-luchshij-nastavnik
https://iv-edu.ru/info/news/4144/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/6726-v-kurske-proshla-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nastavnikov.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Курская область: Образовательные интенсивы «Возможности использования 

цифровой лаборатории центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»

В мероприятии приняли участие учителя физики, химии, биологии
из 35 образовательных организаций Курской области, на базе которых с 1 сентября
2022 года открылись центры образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста».

Липецкая область: Интенсивный образовательный курс подготовки 

управленческих кадров образовательных организаций региона объединил 

200 директоров школ

Образовательный курс дал уникальную возможность участникам сформировать
проектные решения для развития регионального образования. На площадке
обсудили требования к повышению качества образования, цифровую
трансформацию, вопросы кадрового обеспечения, развитие дополнительного
образования детей, взаимодействие с родительской общественностью, событийную
среду школы.

Томская область: Стартовал Всероссийский форум центров образования 

«Точка роста»

Более 300 руководителей и педагогов общеобразовательных организаций
из 67 субъектов России, на базе которых работают с 2019 года центры «Точки роста»,
собрались в МАОУ Школа «Перспектива» города Томска, чтобы ознакомиться
с обновлением содержания образования для эффективной реализации ФГОС,
нормативными, организационными, методическими аспектами организации
обучения детей, особенностями организации сетевого взаимодействия
при реализации образовательных программ, возможностями медиаобразования,
дополнительными образовательными программами школ.

Томская область: Состоялась первая управленческая встреча

«С директорами о главном»

В очном формате участниками встречи стали 36 директоров Томского района,
в онлайн-режиме — 396 управленцев сферы образования из других
муниципалитетов. В ходе мероприятия обсуждались вопросы перехода
на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС).

Севастополь: Состоялось методическое совещание «О реализации целевой 

модели наставничества в образовательных организациях города 

Севастополя»

На методическом совещании присутствовали 136 кураторов по наставничеству
образовательных организаций города. Педагоги поговорили о целевой модели
наставничества, о мониторинге её внедрения, а также о примерной
персонализированной программе наставничества.

http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2516-obrazovatelnye-intensivy-vozmozhnosti-ispolzovaniya-tsifrovoj-laboratorii-tsentrov-estestvenno-nauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej-tochka-rosta.html
https://uoin.schools48.ru/news3.php?id=3532
https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view?id=107996
https://toipkro.ru/news-all/v-toipkro-sostoyalas-pervaya-upravlencheskaya-vstrecha-s-direktorami-o-glavnom/
https://www.sev-iro.ru/news/1787.html


НОВОСТИ ЦНППМ
Республика Коми: На площадке КРИРО на международном уровне 

обсудили вопросы преподавания родных языков и межкультурной 

коммуникации

Программа семинара была насыщена актуальными выступлениями о роли
родного языка в образовательном пространстве. Эксперты из России
(город Москва, город Чита, Удмуртская Республика, Республика Коми)
и Узбекистана, Туркменистана обобщили опыт обучения родным языкам.
Участниками семинара стали более 100 человек: профессиональная
и научная общественность, руководители и педагоги дошкольных
и общеобразовательных организаций, дополнительного профессионального
образования, преподаватели среднего профессионального и высшего
образования, а также общественные деятели и лица, проявляющие
профессиональный интерес к проблемам преподавания родных языков.

Республика Коми: Состоялась республиканская стратегическая 

конференция «Точка роста: итоги, перспективы»

Конференция способствовала обобщению и трансляции опыта педагогов
по актуальным направлениям повышения качества образования средствами
ресурсов центра «Точка роста», школьного технопарка «Кванториум», центра
цифрового образования «IT-куб» и продемонстрировала готовность педагогов
Республики Коми к профессиональному общению, сотрудничеству
в реализации задач национального проекта «Образование».

Республика Коми: КРИРО проводит стажировку «Формирование 

функциональной грамотности на основе использования цифрового 

оборудования центра «Точка роста» при изучении учебного предмета 

«Физика»

Стажировка проводится с целью совершенствования профессиональных
компетенций учителей физики, реализующих образовательную программу
учебного предмета с использованием ресурсов центра образования «Точка
роста», школьного технопарка «Кванториум», центра цифрового образования
«IT-куб» в части формирования функциональной грамотности.

Республика Коми: Управленческие команды школ-участников проекта 

«Школа Минпровещения России» прошли стажировку на базе Гимназии 

им. А. С. Пушкина 

В период с 1 по 3 ноября 2022 года на базе МАОУ «Гимназия им. А. С. Пушкина»
прошла стажировка управленческих команд в рамках проекта «Школа
Минпросвещения России». Мероприятие проводилось в целях методического
сопровождения школ-участников проекта. Участие в стажировке приняли
10 школ-участников проекта.

https://kriro.ru/news/188016/
https://kriro.ru/news/189040/
https://kriro.ru/news/189623/
https://kriro.ru/news/189509/


НОВОСТИ ЦНППМ

Амурская область: Запланирована серия мастер-классов от учителей-

предметников, использующих цифровое оборудование Центров 

образования «Точка роста»

ЦНППМ Амурской области в рамках организационно-методической
поддержки деятельности Центров образования «Точка роста» с целью
распространения практик образовательной деятельности центров начинает
запись серии мастер-классов от учителей-предметников, использующих

цифровое оборудование в процессе реализации образовательных
программ.

Краснодарский край: На Кубани был выбран лучший педагог-наставник

На базе ЦНППМ Краснодарского края впервые состоялся краевой
профессиональный конкурс «Педагог-наставник». Конкурс проводился с целью
повышения престижа наставничества, поощрения педагогов-наставников
и признания их значительного личного вклада в систему образования,
повышения эффективности наставничества в системе образования
Краснодарского края.

Краснодарский край: Состоялся I краевой форум «Флагманы 

образования. Директор»

На протяжении четырёх дней директора общеобразовательных организаций
принимали участие в мастер-классах, искали ответы на актуальные вопросы
в сфере образования, разрабатывали совместные проекты, принимали
участие в управленческих дебатах.

Амурская область: Завершились курсы повышения квалификации

«Планирование методической деятельности на основе выявления 

профессиональных дефицитов педагога»

В ЦНППМ Амурской области завершились курсы повышения квалификации
«Планирование методической деятельности на основе выявления
профессиональных дефицитов педагога» для заместителей руководителей
по научно-методической работе, региональных и муниципальных методистов.
Участниками курсов стали представители общего, среднего
профессионального и дополнительного образования.

https://vk.com/wall-211502077_86
http://ub.iro23.ru/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bd/
http://ub.iro23.ru/%d1%81-27-%d0%bf%d0%be-30-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2022-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%ba-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://vk.com/wall-211502077_95

