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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 19 мая (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

О работе школьных музеев:

«В каждом школьном музее хранится уникальная
коллекция предметов, ставших свидетелями
страшных событий военного времени. Это личные
вещи и документы, которые ушедшие на фронт
носили с собой от сражения к сражению.

Это фотографии и письма, которые они присылали
домой близким. Это также кадры кинохроники
и произведения живописи. Мы стараемся всегда
поддерживать просветительские инициативы
в школах. Деятельность школьных музеев
становится важной частью исторического
просвещения молодого поколения, служит для ребят
ключом к пониманию исторической правды».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На первой встрече объединения юных историков
«Сила - в правде!»:

«Сегодня мы с активистами движения
«Сила – в правде!» проводим первую встречу.
Задача объединения состоит в том, чтобы
школьники, которые интересуются историей
нашей страны, могли обсуждать то, что их волнует,
могли участвовать во всех просветительских
проектах, которые реализуются в нашей стране,
могли предлагать свои идеи. Ряд предложений
активистов мы уже реализовали».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5098/pochti-500-starsheklassnikov-stali-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5124/sergey-kravcov-rabota-shkolnyh-muzeev-vazhnaya-chast-istoricheskogo-prosvescheniya-podrastayuschego-pokoleniya/
https://edu.gov.ru/press/5124/sergey-kravcov-rabota-shkolnyh-muzeev-vazhnaya-chast-istoricheskogo-prosvescheniya-podrastayuschego-pokoleniya/
https://edu.gov.ru/press/5098/pochti-500-starsheklassnikov-stali-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/5132/minprosvescheniya-rossii-vvedet-s-1-sentyabrya-v-shkolah-kinouroki-na-istoricheskie-temy/
https://edu.gov.ru/press/5132/minprosvescheniya-rossii-vvedet-s-1-sentyabrya-v-shkolah-kinouroki-na-istoricheskie-temy/
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Традиционный майский Всероссийский форум молодых
педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»

пройдет в г. Гатчина Ленинградской области 16-17 мая.
Учредителем Форума выступает Министерство
просвещения Российской Федерации. В Форуме примут
участие победители, призеры и лауреаты
профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе
Всероссийского конкурса «Учитель года России»,

председатели советов молодых педагогов региональных
и межрегиональных организаций Общероссийского
Профсоюза образования, представители молодежных
общественных педагогических организаций
из регионов Российской Федерации.

Форум молодых педагогов «Педагог: Профессия.
Призвание. Искусство» пройдет в Гатчине
16-17 мая

ПОДРОБНЕЕ

Стажировка региональных управленческих команд
по дополнительной профессиональной программе
«Эффективные модели инклюзивного образования:
организационно-управленческий аспект» пройдет
в очном формате в Липецкой области 16-17 мая
2022 года. Участники стажировки изучат уникальный
опыт межрегионального взаимодействия в рамках
развития и сопровождения инклюзивной практики,
познакомятся с успешными практиками управления
муниципальной системой инклюзивного образования,
а также узнают о механизмах финансового обеспечения
условий инклюзивного образования.

Лучшие управленческие практики в области
инклюзивного образования изучат
на стажировке в Липецкой области

https://apkpro.ru/news/forummolodykhpedagogovpedagogprofessiyaprizvanieiskusstvoproydetvgatchine1617maya/
https://apkpro.ru/news/forummolodykhpedagogovpedagogprofessiyaprizvanieiskusstvoproydetvgatchine1617maya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/luchshieupravlencheskiepraktikivoblastiinklyuzivnogoobrazovaniyaizuchatnastazhirovkevlipetskoyoblast/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/luchshieupravlencheskiepraktikivoblastiinklyuzivnogoobrazovaniyaizuchatnastazhirovkevlipetskoyoblast/
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ПОДРОБНЕЕ

Фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров», приуроченный
к Году культурного наследия народов России, открывает прием
конкурсных работ на заочный этап.
Главная цель Фестиваля-конкурса – вовлечение молодых мастеров
из числа студентов в процессы сохранения и развития культуры
народов нашей страны. К участию приглашаются обучающиеся
образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования в возрасте от 16 до 35 лет. Творческие
проектные работы будут оцениваться по 15 номинациям,

включающим владение такими ремеслами, как: ткачество,
роспись, керамика, валяние, обработка камня, металла и дерева,
бисеро- и кружевоплетение, пчеловодство. Ряд номинаций
посвящен национальной одежде и фольклору,
а также музыкальным инструментам народов России.

Объявлен старт Всероссийского фестиваля-конкурса
«Потомки великих мастеров»

Стажировка для управленцев «Инновационное развитие школы
как ресурс модернизации региональной системы образования
Санкт-Петербурга. Формирование компетенций ХХI века»

проходит 12-13 мая на базе ведущих образовательных
организаций Санкт-Петербурга. Организаторами стажировки
выступают Академия Минпросвещения России, Комитет
по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования. 
В очном формате в стажировке принимают участие
более 150 представителей управленческих команд
из 26 субъектов Российской Федерации. Среди них
руководители и специалисты муниципальных органов
управления образованием, руководители и заместители
руководителей общеобразовательных организаций. 

На стажировке управленцев в Санкт-Петербурге
обсуждают модернизацию региональной системы
образования и лучшие инновационные практики
в школе

https://apkpro.ru/news/obyavlenstartvserossiyskogofestivalyakonkursapotomkivelikikhmasterov_wxzj/
https://apkpro.ru/news/obyavlenstartvserossiyskogofestivalyakonkursapotomkivelikikhmasterov_wxzj/
https://apkpro.ru/news/nastazhirovkeupravlentsevvsanktpeterburgeobsuzhdayutmodernizatsiyuregionalnoysistemyobrazovaniyailuch/
https://apkpro.ru/news/nastazhirovkeupravlentsevvsanktpeterburgeobsuzhdayutmodernizatsiyuregionalnoysistemyobrazovaniyailuch/
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Очный курс Академии Минпросвещения России
«Управленческие аспекты реализации программы
воспитания в общеобразовательной организации»

прошел в Москве 25-28 апреля 2022 года. Курс освоили
около 100 заместителей директоров школ
по воспитательной работе из 32 регионов России.
В ходе практических тренингов слушатели разработали
собственные проекты по теме «Создание системы мотивации
педагогов в области воспитания». Педагоги узнали
о современных подходах к организации родительского
просвещения и семейного воспитания, а также о том,

как, используя интерактивные технологии, подготовить
и провести педагогический совет или методическое
объединение классных руководителей. 

Заместители директоров школ по воспитательной
работе из 32 регионов прошли обучение на очном
курсе Академии Минпросвещения России

В Москве с 12 по 14 мая 2022 года проходит заключительный
этап Второй Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей информатики «ПРО-IT», организатором
которой выступает Академия Минпросвещения России.
В финале принимают участие 59 победителей регионального
этапа олимпиады «ПРО-IT» из 58 субъектов Российской
Федерации. В дистанционном этапе олимпиады
свои профессиональные компетенции проверили
почти 4 тыс. учителей информатики со всей страны.

Победители финального этапа будут объявлены 14 мая
в ходе торжественной церемонии закрытия олимпиады.

В Москве стартовал финальный этап
Второй Всероссийской профессиональной
олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT»

https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovproshliobuchenienaochnomkurseakademiiminp/
https://apkpro.ru/news/zamestitelidirektorovshkolpovospitatelnoyraboteiz32regionovproshliobuchenienaochnomkurseakademiiminp/
https://apkpro.ru/news/vmoskvestartovalfinalnyyetapvtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleyinformatikiproit/
https://apkpro.ru/news/vmoskvestartovalfinalnyyetapvtoroyvserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlyauchiteleyinformatikiproit/
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Вебинар в рамках проекта Академии Минпросвещения
России «Школа управленцев» – интенсива,
ориентированного на вновь назначенных или работающих
в должности до двух лет руководителей муниципальных
органов власти в сфере образования и директоров
образовательных организаций, состоялся 11 мая 2022 года.
Участники вебинара обсудили, как на современном этапе
перестраивается методическая работа в школе
и как развивать компетенции специалистов методической
службы по направлениям «образовательный технолог»

и «педагогический дизайнер». 

В «Школе управленцев» обсудили новые подходы
к деятельности методических служб
и управленческие функции классного руководителя

Вебинар Федерального методического центра Академии
Минпросвещения России «Подходы к организации
образовательной деятельности в условиях обновленных
ФГОС основного общего образования. Анализируем,

актуализируем, применяем» состоялся 11 мая 2022 года.
В ходе вебинара рассмотрены следующие вопросы:

требования к результатам освоения программы основного
общего образования предметов естественнонаучного цикла;

основные формы организации образовательного процесса,
обеспечивающие реализацию указанных требований;

примеры организации учебной деятельности на уроках
естественно-научного цикла; роль кейса в формировании
естественнонаучной грамотности для достижения
образовательных результатов обновленного ФГОС ООО.

На вебинаре Академии Минпросвещения рассказали
о работе в условиях обновленных ФГОС на уроках
естественно-научного цикла

https://apkpro.ru/news/vshkoleupravlentsevobsudilinovyepodkhodykdeyatelnostimetodicheskikhsluzhbiupravlencheskiefunktsiikla/
https://apkpro.ru/news/vshkoleupravlentsevobsudilinovyepodkhodykdeyatelnostimetodicheskikhsluzhbiupravlencheskiefunktsiikla/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/navebinareakademiiminprosveshcheniyarasskazhutorabotevusloviyakhobnovlennykhfgosnaurokakhestestvenno/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/navebinareakademiiminprosveshcheniyarasskazhutorabotevusloviyakhobnovlennykhfgosnaurokakhestestvenno/


ОБЗОР СМИ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в День
Победы, 9 мая, ознакомился с экспозицией военно-

исторического музея средней общеобразовательной
школы № 20 имени П.И. Батова в городе Рыбинске
Ярославской области.

Сергей Кравцов: «Работа школьных музеев – 
важная часть исторического просвещения
подрастающего поколения»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В обновленный перечень включены
более двух тысяч наименований, среди которых есть
специальные учебники, которые могут быть
использованы в адаптированных образовательных
программах. Срок действия экспертного заключения
для части учебников – 25 сентября 2025 года,
для другой – до 25 июня 2026 года.

Более двух тысяч школьных учебников
вошли в федеральный перечень

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5124/sergey-kravcov-rabota-shkolnyh-muzeev-vazhnaya-chast-istoricheskogo-prosvescheniya-podrastayuschego-pokoleniya/
https://edu.gov.ru/press/5124/sergey-kravcov-rabota-shkolnyh-muzeev-vazhnaya-chast-istoricheskogo-prosvescheniya-podrastayuschego-pokoleniya/
https://edu.gov.ru/press/5101/bolee-dvuh-tysyach-shkolnyh-uchebnikov-voshli-v-federalnyy-perechen/
https://edu.gov.ru/press/5101/bolee-dvuh-tysyach-shkolnyh-uchebnikov-voshli-v-federalnyy-perechen/
https://edu.gov.ru/press/5101/bolee-dvuh-tysyach-shkolnyh-uchebnikov-voshli-v-federalnyy-perechen/


ОБЗОР СМИ

В ВДЦ «Смена» стартовал курс повышения
квалификации педагогов по программе
«Профессионалитет»

Продолжается переподготовка специалистов –

участников проекта «Профессионалитет»

Минпросвещения России. Во Всероссийском детском
центре «Смена» началось обучение первого потока
курсов повышения квалификации для педагогов
образовательно-производственных кластеров
федерального проекта «Профессионалитет».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Технопарк для повышения квалификации
педагогов откроют в Калужской области

В Калужской области создадут первый технопарк
профессионального образования. В технопарке
будут повышать квалификацию педагоги среднего
профессионального образования. Он разместится
на территории индустриального технопарка
«Калуга-Юг». Там оборудуют 37 мастерских 

для обучения по 26 специальностям. Ежегодно
технопарк смогут посещать 10 тысяч специалистов.
Приступить к реализации проекта планируют 

уже в этом году.

https://edu.gov.ru/press/5097/v-orlenke-otkrylas-vystavka-sohranim-podvig-vmeste/
https://edu.gov.ru/press/5133/v-vdc-smena-startoval-kurs-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-po-programme-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/5133/v-vdc-smena-startoval-kurs-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-po-programme-professionalitet/
https://edu.gov.ru/press/5093/v-komi-razvivayut-proekt-po-podgotovke-detey-sirot-k-postupleniyu-v-vuzy-vzletnaya-polosa/
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-34551
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-34551

