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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 23 июня (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

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Мы оказываем помощь и работаем над тем, 

чтобы школы открыли свои двери и были готовы 

к 1 сентября работать по российским стандартам. 

Ведь российское школьное образование – одно из лучших 

в мире».

«Сегодня, решая масштабные задачи в образовании 

и просвещении, воспитывая детей в духе любви 

к Отечеству, мы стремимся быть достойными 

этих свершений. И конечно, наша главная цель —

создание широких возможностей для того, чтобы наша
замечательная, талантливая молодёжь сумела в полной
мере себя проявить — на благо России и её движения
вперёд».

«Комплексная работа, которую мы назвали «Историческое
просвещение» с 1-го класса, будет охватывать внеурочную
деятельность. Соответствующие методические
рекомендации уже подготовлены. Мы их обсудили 

с учителями, в том числе с учителями начальных классов 

и учителями истории. Регионы могут ими с 1 сентября
пользоваться».

«Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни,
и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже
лучше, чем взрослые. Но нашей общей задачей остаётся
обеспечение безопасности ребёнка, защита от негативного 

и опасного контента, а также помощь в поиске в сети
действительно интересной, познавательной информации,
изучение которой способствовало бы его развитию 

как личности и гражданина».
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https://edu.gov.ru/press/5320/sergey-kravcov-vstretilsya-s-pedagogami-i-shkolnikami-melitopolya/
https://edu.gov.ru/press/5335/minprosvescheniya-rossii-obschestvo-znanie-i-megafon-zapustyat-pilotnyy-proekt-po-zaschite-detey-ot-ugroz-v-cifrovoy-srede/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/68362/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/68362/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/68362/
https://edu.gov.ru/press/5318/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossii/
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Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает 

в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных
занятий «Разговор о важном». Ведущая роль в его реализации
отведена классным руководителям, дополнительную подготовку
которых проведет Академия Минпросвещения России. Новый
проект для классных руководителей и кураторов групп в колледжах
«Классный марафон» подготовит их к проведению занятий,
посвященных самым различным темам, волнующим современных
ребят.

Академия Минпросвещения России подготовит
классных руководителей к проведению внеурочных
занятий «Разговор о важном»

Вебинар Федерального методического центра Академии
Минпросвещения России «Школьная команда шаг за шагом.

Командный подход как стратегия построения эффективной
образовательной среды» состоится 22 июня.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

формирующий подход к созданию школьной команды педагогов 

и рациональное распределение ролей; построение командной
коммуникации; педагогические задачи, эффективно решаемые
школьной командой учителей; механизмы выявления
педагогических дефицитов. 

На вебинаре Академии Минпросвещения России
расскажут о командном подходе к решению
педагогических задач

В Академии Минпросвещения России обсудили
значимость, красоту и сложности русского языка
Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»,

приуроченный к значимым датам: Дню славянской
письменности и культуры и Дню русского языка, дню рождения
великого русского поэта А.С. Пушкина – прошел в Академии
Минпросвещения России и был посвящен вопросам
сохранения русского языка и подготовке учителей словесности.

https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-podgotovit-klassnykh-rukovoditeley-k-provedeniyu-vneurochnykh-za/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-o-komandnom-podkhode-k-resheniyu-pedagogich/
https://vk.com/video/@minacademy?z=video-198655662_456239232%2Fclub198655662%2Fpl_-198655662_-2
https://rutube.ru/video/995446931bb97e3564b7fb6fd6b03281/
https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-obsudili-znachimost-krasotu-i-slozhnosti-russkogo-yazyka/
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В рамках проекта «Школа Минпросвещения России» Академия
Минпросвещения России запускает цикл еженедельных
интерактивных семинаров для школьных команд. Семинары будут
проводиться каждую пятницу и станут новой площадкой 

для взаимодействия и обмена опытом между участниками
проекта. Первый семинар состоялся 10 июня 2022 года.

Новый семинар Академии Минпросвещения России
станет площадкой для профессионального общения
участников проекта «Школа Минпросвещения России»

На семинаре 17 июня 2022 года будет представлен опыт школ
Ростовской области и Краснодарского края. Об опыте
деятельности управленческих команд на этапе подготовки школы
к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

расскажут Светлана Тэйц, директор школы № 11 г. Новороссийска,
и Ольга Бакурова, директор школы № 48 г. Шахты.

Очередной семинар «Строим «Школу
Минпросвещения России» состоится 17 июня

На вебинаре Академии Минпросвещения России
рассказали об особенностях реализации обновленных
ФГОС при обучении русскому языку

На вебинаре рассмотрены вопросы, связанные с
преподаванием учебного предмета «Русский язык» в условиях
введения обновленного ФГОС основного общего образования,
формированием метапредметных умений и читательской
грамотности. 
Спикером вебинара выступила Светлана Владимировна
Боброва, эксперт Федерального методического центра,
кандидат педагогических наук, доцент.

https://apkpro.ru/educational-events/novyy-seminar-akademii-minprosveshcheniya-rossii-stanet-ploshchadkoy-dlya-professionalnogo-obshcheni/
https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-sostoitsya-17-iyunya/
https://apkpro.ru/educational-events/na-vebinare-akademii-minprosveshcheniya-rossii-rasskazhut-ob-osobennostyakh-realizatsii-obnovlennykh/
https://vk.com/video/@minacademy?z=video-198655662_456239232%2Fclub198655662%2Fpl_-198655662_-2
https://rutube.ru/video/private/c7e1d8866ed3852c29246c0d5b88af73/?p=K2zLzO2vBSLMndLN3HcIMg
https://vk.com/video/@minacademy?z=video-198655662_456239232%2Fclub198655662%2Fpl_-198655662_-2
https://rutube.ru/video/3c40182c8a3a10034894f2e09229dc43/


ОБЗОР СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин
поручил Министерству просвещения Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ разработать меры государственной
поддержки в части подготовки и внедрения программ
просветительской деятельности для родителей детей,
посещающих дошкольные образовательные организации. 
Перечень поручений по итогам заседания Президиума
Государственного Совета Российской Федерации.

Владимир Путин поручил Минпросвещения России
разработать просветительские программы 
для родителей

Минпросвещения России, Российское общество
«Знание» и «Мегафон» запустят в российских школах
пилотный проект по защите детей и подростков от угроз
в цифровой среде. Это предусмотрено соглашением 

о сотрудничестве, подписанным на Петербургском
международном экономическом форуме.

Минпросвещения России, общество «Знание» 
и «Мегафон» запустят пилотный проект 
по защите детей от угроз в цифровой среде

В День России Министр просвещения Сергей Кравцов
посетил с рабочей поездкой Мелитополь. Он встретился 

с педагогической общественностью и выпускниками
школ освобожденных территорий Запорожской области.

Сергей Кравцов встретился с педагогами 
и школьниками Мелитополя

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ
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https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/vladimir-putin-poruchil-minprosveshcheniya-rossii-/
https://edu.gov.ru/press/5335/minprosvescheniya-rossii-obschestvo-znanie-i-megafon-zapustyat-pilotnyy-proekt-po-zaschite-detey-ot-ugroz-v-cifrovoy-srede/
https://edu.gov.ru/press/4890/sovmestnye-proekty-minprosvescheniya-rossii-i-rossiyskogo-obschestva-znanie-obedinyat-shkolnikov-studentov-i-pedagogov/
https://edu.gov.ru/press/5320/sergey-kravcov-vstretilsya-s-pedagogami-i-shkolnikami-melitopolya/


ОБЗОР СМИ

День России – это один из важных праздников всероссийских
детских центров. Каждую смену здесь собираются ребята 

из разных уголков России, знакомятся друг с другом, открывают
для себя культуру разных народов страны.

День России объединил детей от Дальнего Востока 
до Крыма

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ
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На встрече с активом Общественного детско-юношеского
объединения «Сила – в правде!» в Доме Российского исторического
общества Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал 

о роли исторического просвещения в образовательном процессе 

и необходимости сохранения исторической правды. Речь идет 

не о дополнительной часовой нагрузке, а прежде всего 

о перестроении блоков изучения истории, в частности блока
«Россия в мире».

Очный этап обучения по подготовке управленческих команд
регионов федерального проекта «Профессионалитет» стартовал 

в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы
«Россия – страна возможностей».

Участниками программы стали 487 представителей учреждений
среднего профессионального образования, органов власти 

и реального сектора экономики из 42 регионов страны. Они были
разделены на 70 междисциплинарных управленческих команд.
Программа повышения квалификации будет проходить 

в смешанном формате (очно и онлайн). Все слушатели разделены 

на три потока, первый уже стартовал 13 июня, второй начнется 

16 июня, третий – 19 июня.

В старших классах будет введен курс «Россия – 
моя история»

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный
этап подготовки специалистов проекта
«Профессионалитет»

https://edu.gov.ru/press/5319/den-rossii-obedinil-detey-ot-dalnego-vostoka-do-kryma/
https://edu.gov.ru/press/5319/den-rossii-obedinil-detey-ot-dalnego-vostoka-do-kryma/
https://edu.gov.ru/press/5317/v-starshih-klassah-budet-vveden-kurs-rossiya-moya-istoriya/
https://edu.gov.ru/press/5327/v-masterskoy-upravleniya-senezh-startoval-ochnyy-etap-podgotovki-specialistov-proekta-professionalitet/
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10 июня 2022 года по инициативе Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников состоялась
профориентационная встреча со студентами КБГУ, в ходе
которой участники имели возможность познакомиться 

с основными аспектами и проблемами учительской
профессии. Спикерами выступили: начальник управления
по довузовской подготовке и профориентационной работе
КБГУ Карашева А.Г., заведующий лабораторией развития
математического и естественно-научного образования ГБУ
ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР Насипов А.Ж.,

директор МКОУ «Гимназия № 4» г.о.Нальчик Нагоева Р.А.,
лауреат профессионального конкурса «Учитель года —

2021» Кушхова К.А.

События ЦНППМ

Встреча со студентам КБГУ

 Встреча молодых педагогов «Организация
эффективного обучения по индивидуальным
образовательным маршрутам»

В рамках организации работы по внедрению
региональной целевой программы поддержки молодых
педагогов и развития наставничества в системе общего
образования Чеченской Республики, ЦНППМ ГБУ ДПО
«ИРО ЧР» провел встречу молодых педагогов 

по предметам «история», «обществознание» 

и «математика», принимавших участие в сертификации
«Вход в профессию», и региональных методистов по теме
«Организация эффективного обучения 

по индивидуальным образовательным маршрутам».

https://cnppm.ru/4127-2/
https://cnppmpr.ru/2022/04/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/
https://cnppmpr.ru/2022/04/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/

