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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые
будут полезны коллегам из других регионов;
информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом
и значимыми для педагогического сообщества всей страны
новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры
новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес
vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации
в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 14 апреля
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Значимая часть просветительских проектов реализуется 

под эгидой Российского исторического общества. Это является
дополнительным знаком качества и свидетельствует о том, 

что в проекты вовлечены видные деятели науки. Из года в год
по линии Министерства мы оказываем содействие конкурсу
«История в школе: традиции и новации», следим за успехами
победителей Всероссийского конкурса краеведов. Уверен,
что такие конкурсы востребованы, позволяют находить 

и внедрять лучшие методические практики, объединяют 

и мотивируют наших учителей. Столь же необходимы,

разумеется, и конкурсы для самих школьников: «История семьи
– история Отечества», «История России в стихах». Знаю, 

что приём заявок на них уже стартовал»

«Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» стал
одним из важнейших проектов в повестке Министерства,
нельзя переоценить его актуальность в наши дни. Важно,
чтобы дети осознавали трагедию народа в годы Великой
Отечественной войны, чтобы они могли делать правильные
выводы, касающиеся современной ситуации в мире» 

Александр
Бугаев
Первый Заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

«Собравшиеся на форуме ребята обсудят прошлое, настоящее 

и будущее детских объединений. Среди замечательных примеров
— Российское движение школьников. Уверен, старшие товарищи,
советники по воспитанию, поделятся своим опытом, расскажут
о новых просветительских активностях как в школе, 
так и за ее пределами. Мы с благодарностью относимся
к вашей работе и той помощи, которую вы оказываете развитию
системы воспитания. Многое сделано, не меньше интересной
работы нас ждет впереди»

О форуме Российского движения школьников, приуроченном
 к 100-летию пионерии

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4939/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-bez-sroka-davnosti-obedinil-pochti-600-tysyach-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/4939/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-bez-sroka-davnosti-obedinil-pochti-600-tysyach-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/4885/v-ekaterinburge-sovershenstvuyut-sistemu-podgotovki-kadrov/
https://edu.gov.ru/press/4932/v-arteke-prohodit-forum-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-priurochennyy-k-100-letiyu-pionerii/
https://edu.gov.ru/press/4932/v-arteke-prohodit-forum-rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov-priurochennyy-k-100-letiyu-pionerii/
https://edu.gov.ru/press/4885/v-ekaterinburge-sovershenstvuyut-sistemu-podgotovki-kadrov/
https://edu.gov.ru/press/4917/konkursy-rossiyskogo-istoricheskogo-obschestva-pozvolyayut-nahodit-i-vnedryat-luchshie-praktiki/
https://edu.gov.ru/press/4917/konkursy-rossiyskogo-istoricheskogo-obschestva-pozvolyayut-nahodit-i-vnedryat-luchshie-praktiki/
https://edu.gov.ru/press/4885/v-ekaterinburge-sovershenstvuyut-sistemu-podgotovki-kadrov/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Очный курс повышения квалификации в рамках проекта «Школа
Минпросвещения России» для представителей региональных
систем дополнительного профессионального образования
стартовал в Академии Минпросвещения России 6 апреля 

2022 года. 
Обучение команд из Центрального, Северо-Западного, Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов России пройдет 

в Академии 6-8 апреля. Представители Приволжского,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов пройдут очное обучение 11-13 апреля. В общей
сложности слушателями 24-часового курса Академии
Минпросвещения России станут более 250 представителей
региональных систем дополнительного профессионального
образования. 

Подготовка региональных команд в рамках проекта
«Школа Минпросвещения России» стартовала 
в Академии Минпросвещения России

Вторая Всероссийская профессиональная олимпиада 

для учителей, организованная Академией Минпросвещения
России, продолжает ставить рекорды популярности. За первую
неделю с момента старта в олимпиаде приняли участие почти 

7 тыс. российских учителей. Абсолютными лидерами по числу
участников стали Краснодарский край, Ставропольский край,
Красноярский край, Самарская область и г. Санкт-Петербург —

суммарно более 1,5 тыс. учителей из этих регионов
уже продемонстрировали свои профессиональные компетенции в
интеллектуальном состязании.

Почти семь тысяч педагогов уже присоединились ко
Второй Всероссийской профессиональной олимпиаде
учителей

https://apkpro.ru/news/podgotovkaregionalnykhkomandvramkakhproektashkolaministerstvaprosveshcheniyarossiistartovalavakademi/
https://apkpro.ru/news/podgotovkaregionalnykhkomandvramkakhproektashkolaministerstvaprosveshcheniyarossiistartovalavakademi/
https://apkpro.ru/news/podgotovkaregionalnykhkomandvramkakhproektashkolaministerstvaprosveshcheniyarossiistartovalavakademi/
https://apkpro.ru/news/pochtisemtysyachpedagogovuzheprisoediniliskovtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadeuchiteley/
https://apkpro.ru/news/pochtisemtysyachpedagogovuzheprisoediniliskovtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadeuchiteley/
https://apkpro.ru/news/nazasedaniivserossiyskogoekspertnogopedagogicheskogosovetaobsudiliproektshkolaminprosveshcheniyaross/
https://apkpro.ru/news/pochtisemtysyachpedagogovuzheprisoediniliskovtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadeuchiteley/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Всероссийское совещание «Развитие методической службы 

в Российской Федерации» состоится в Академии
Минпросвещения России 28 апреля 2022 года. В совещании
примут участие делегации регионов России, включающие
руководителей региональных органов управления
образованием, руководителей организаций дополнительного
профессионального педагогического образования (ИРО/ИПК),

руководителей центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников, 
а также региональных методистов.

Академия Минпросвещения России проведет
всероссийское совещание, посвященное развитию
методической службы

Очередной семинар «Педагогическая лаборатория: 
как это сделано» состоится 8 апреля 2022 года. Гость семинара 

– Татьяна Юрьевна Сторожева, заместитель руководителя
авторского коллектива цифрового образовательного контента
по русскому языку, расскажет о том, как использовать материалы
библиотеки цифрового образовательного контента на уроках
русского языка.

Семинар «Педагогическая лаборатория: 
как это сделано» состоится 8 апреля

Академия Минпросвещения России запускает очный
курс для заместителей директоров школ по
воспитательной работе
В рамках тренингов слушатели изучат механизмы управления
изменениями при реализации программы воспитания 

и разработают собственные проекты по теме «Создание системы
мотивации педагогов в области воспитания». Кроме того,
педагоги узнают о современных подходах к организации
родительского просвещения и семейного воспитания, 
а также о том, как, используя современные интерактивные
технологии, подготовить и провести педагогический совет 

или методическое объединение классных руководителей.

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademiyaminprosveshcheniyarossiiprovedetvserossiyskoesoveshchanieposvyashchennoerazvitiyumetodiches/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademiyaminprosveshcheniyarossiiprovedetvserossiyskoesoveshchanieposvyashchennoerazvitiyumetodiches/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarpedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanosostoitsya8aprelya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarpedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanosostoitsya8aprelya/
https://rutube.ru/video/43ac2728b3d7c267aa3292099a523d29
https://rutube.ru/video/43ac2728b3d7c267aa3292099a523d29
https://rutube.ru/video/0177f7e957ab82b7a1f56c7a60e775f9/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetochnyykursdlyazamestiteleydirektorovshkolpovospitatelnoyra/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetochnyykursdlyazamestiteleydirektorovshkolpovospitatelnoyra/


ОБЗОР СМИ

В заседании приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов,
глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Севастополя
Михаил Развожаев, советник Президента Александра Левицкая,
руководители профильных федеральных и региональных органов
исполнительной власти, отраслевых объединений предпринимателей
и научно-экспертных организаций. С предложениями выступили
главы регионов. Были рассмотрены дополнительные меры 

для организации работы по различным направлениям: создание
новых мест в образовательных организациях; поставки
оборудования, средств обучения и воспитания; обеспечение
школьников горячим питанием; проведение капитального ремонта
школ; сохранение и индексация заработной платы педагогов.

Заседание комиссии Госсовета по направлению
«Образование»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял
участие в заседании Экспертного совета партии «Единая Россия» 

по законодательной деятельности. В ходе мероприятия участники
рассмотрели и одобрили пять законодательных инициатив.

Законопроекты об отчётности педагогов, работе групп
продлённого дня и нововведения в системе СПО
одобрили на Экспертном совете «Единой России»

В Доме прав человека прошла встреча Министра просвещения
России Сергея Кравцова с Уполномоченным по правам человека 

в России Татьяной Москальковой. Уполномоченный по правам
человека в Москве Татьяна Потяева, присутствовавшая на встрече,
подчеркнула необходимость включить в проектную деятельность
правовое просвещение школьников. По словам московского
омбудсмена, тему прав человека также необходимо интегрировать
и в курс изучения иностранных языков.

Минпросвещения и институт Уполномоченного по
правам человека будут вводить в образовательные
стандарты правозащитную тематику

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

http://kremlin.ru/events/administration/68138
http://kremlin.ru/events/administration/68138
https://edu.gov.ru/press/4950/zakonoproekty-ob-otchetnosti-pedagogov-rabote-grupp-prodlennogo-dnya-i-novovvedeniya-v-sisteme-spo-odobrili-na-ekspertnom-sovete-edinoy-rossii/
https://edu.gov.ru/press/4950/zakonoproekty-ob-otchetnosti-pedagogov-rabote-grupp-prodlennogo-dnya-i-novovvedeniya-v-sisteme-spo-odobrili-na-ekspertnom-sovete-edinoy-rossii/
https://edu.gov.ru/press/4911/sergey-kravcov-vstretitsya-s-rukovoditelyami-kolledzhey-vklyuchennyh-v-proekt-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/4923/minprosvescheniya-i-institut-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-budut-vvodit-v-obrazovatelnye-standarty-pravozaschitnuyu-tematiku/
https://edu.gov.ru/press/4923/minprosvescheniya-i-institut-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-budut-vvodit-v-obrazovatelnye-standarty-pravozaschitnuyu-tematiku/
https://edu.gov.ru/press/4890/sovmestnye-proekty-minprosvescheniya-rossii-i-rossiyskogo-obschestva-znanie-obedinyat-shkolnikov-studentov-i-pedagogov/


ОБЗОР СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию полного
обновления системы дополнительного образования детей
к 2030 году. Соответствующий документ опубликован на сайте
Правительства. Концепция будет реализовываться в два этапа:
с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. Она предполагает
распространение целевой модели развития дополнительного
образования по всем регионам страны: введение
персонифицированного финансирования и выдачу сертификатов,
позволяющих школьникам посещать кружки и секции бесплатно.

Правительство утвердило концепцию дополнительного
образования детей до 2030 года

Минпросвещения России ведёт работу по оказанию помощи
как школьникам и студентам, так и педагогам Донецкой 

и Луганской народных республик: составлена дорожная карта,
включающая целый ряд направлений поддержки. Конкретные шаги,
предпринимаемые российскими организациями, обсудили
на первом заседании Межведомственной комиссии по вопросам
координации деятельности в отношении прибывающих
с территории Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики. Заседание прошло под руководством
первого заместителя Министра просвещения Российской
Федерации Александра Бугаева.

Минпросвещения России обеспечит методическую
поддержку образовательных систем ДНР и ЛНР

Школьники из всех российских регионов принимают участие 

в уроках информатики, посвящённых государственным цифровым
сервисам. Проект инициирован Минпросвещения России.
Уроки адресованы ученикам 7–11-х классов и студентам колледжей.
Занятия могут проводиться также и в рамках внеурочной
деятельности. Во время занятий ребята знакомятся 

с возможностями цифровых сервисов, которые разработаны 

и функционируют в Российской Федерации, узнают 

об их преимуществах для всех групп населения.

В школах России проходят уроки информатики 
по государственным цифровым сервисам

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ
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https://edu.gov.ru/press/4936/pravitelstvo-utverdilo-koncepciyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-do-2030-goda/
https://edu.gov.ru/press/4936/pravitelstvo-utverdilo-koncepciyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-do-2030-goda/
https://edu.gov.ru/press/4886/bolee-500-starsheklassnikov-uchastvuyut-v-zaklyuchitelnom-etape-rossiyskoy-psihologo-pedagogicheskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/4951/minprosvescheniya-rossii-obespechit-metodicheskuyu-podderzhku-obrazovatelnyh-sistem-dnr-i-lnr/
https://edu.gov.ru/press/4951/minprosvescheniya-rossii-obespechit-metodicheskuyu-podderzhku-obrazovatelnyh-sistem-dnr-i-lnr/
https://edu.gov.ru/press/4905/startoval-tretiy-sezon-vserossiyskogo-konkursa-bolshaya-peremena/
https://edu.gov.ru/press/4947/v-shkolah-rossii-prohodyat-uroki-informatiki-po-gosudarstvennym-cifrovym-servisam/
https://edu.gov.ru/press/4947/v-shkolah-rossii-prohodyat-uroki-informatiki-po-gosudarstvennym-cifrovym-servisam/


ПОДРОБНЕЕ

Основной целью данного интенсива являлась
организация площадки по обмену эффективными
управленческими и педагогическими практиками 

для повышения престижа и качества
образования.

В центре непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников Саратовского областного института
развития образования состоялся профи-интенсив
«SМарт-2022», девизом которого стали краткие
характеристики применяемой в сфере
образования smart-технологии: «Своевременно.
Конкретно. Достижимо. Измеримо.
Согласованно».

События ЦНППМ

600 педагогов и управленцев региона
стали участниками профи-интенсива
«SМАРТ-2022» в ЦНППМ в Саратове

https://gtrk-saratov.ru/600-pedagogov-i-upravlenczev-regiona-stali-uchastnikami-profi-intensiva-smart-2022-v-cznppm/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk-saratov.ru/600-pedagogov-i-upravlenczev-regiona-stali-uchastnikami-profi-intensiva-smart-2022-v-cznppm/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

