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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



Академия Минпросвещения России

приглашает ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

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 июля (четверг).

Формат материалов:

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.

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.

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

На международном кинофестивале в 

«Артеке»:

«Образовательный, просветительский проект и 

впредь будет помогать талантливой молодежи 

в профессиональном и личностном 

становлении, в реализации их способностей, 

а главное – на примере выдающихся 

достижений отечественного кинематографа 

содействовать формированию у ребят 

уважения к родной истории и культуре».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

«Сегодня в рамках национального проекта 

«Образование» открыты консультационные 

центры, специалисты которых готовы помочь с 

любыми вопросами психологического, 

методического и порой юридического профиля, 

помочь советом с воспитанием, учебой или 

социализацией ребенка. Получить такую помощь 

можно бесплатно и в удобном для каждого 

формате».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/mezhdunarodnyy-kinofestival-v-arteke-obedinil-shko/
https://edu.gov.ru/press/5420/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-okazaniyu-konsultacionnoy-pomoschi-roditelyam/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Регионы страны готовятся к «Разговорам о важном»

Во всех школах и организациях среднего профессионального 

образования нашей страны 5 сентября 2022 года стартует 

масштабный проект Минпросвещения России «Разговор о важном», 

ведущая роль в котором отводится классным руководителям. Цель 

проекта – формирование взглядов и убеждений школьников на 

основе базовых национальных ценностей. Ход подготовки 

региональных систем образования к проведению с нового учебного 

года внеурочных занятий обсудили участники семинара Академии 

Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Очный этап Фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров» 

стартовал в Уфе

Торжественная церемония открытия очного этапа Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров», нацеленного на 

вовлечение молодых мастеров в сохранение и развитие 

традиционной культуры народов России, прошла на площадке 

Башкирского государственного педагогического университета им. 

М. Акмуллы (г. Уфа) 6 июля 2022 года. В Фестивале-конкурсе, который 

проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России, 

принимают участие более 150 студентов колледжей и вузов из 28 

субъектов России.

Члены ВЭПС принимают активное участие в «Классном 

марафоне» Академии Минпросвещения России

Первые встречи российских педагогов с экспертами в рамках 

проекта «Классный марафон» прошли 20 и 27 июня 2022 года. 

Проект Академии Минпросвещения России, нацеленный на 

подготовку классных руководителей и кураторов СПО к проведению 

с 1 сентября внеурочных занятий «Разговор о важном», объединил 

десятки тысяч педагогов со всей России.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/regiony-strany-gotovyatsya-k-razgovoram-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/novosti/ochnyy-etap-festivalya-konkursa-potomki-velikikh-masterov-startoval-v-ufe/
https://apkpro.ru/novosti/chleny-veps-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-klassnom-marafone-akademii-minprosveshcheniya-rossii/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Михаил Мишустин утвердил Концепцию подготовки 

педагогических кадров для системы образования 

до 2030 года

В России планируется внедрить единые подходы к 
структуре, содержанию и оценке качества подготовки 
педагогических кадров для всей системы образования, 
а также увеличить число студентов, обучающихся 
по педагогическим программам на условиях целевого 
договора, и преподавателей, ежегодно повышающих 
свою квалификацию. Эти и другие изменения 
предусмотрены долгосрочной концепцией, которую 
утвердил Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Золотой стандарт» образования снизит нагрузку 

на учителей

В Общественной палате России прошло общественное 
обсуждение на тему «Единое образовательное 
пространство: учебники и программы». Эксперты 
обсудили поправки в закон «Об образовании», 
которые предложил внести Комитет Государственной 
Думы Российской Федерации по просвещению.

http://government.ru/news/45881/
https://edu.gov.ru/press/5417/zolotoy-standart-obrazovaniya-snizit-nagruzku-na-uchiteley/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Новый выпуск журнала «Вестник образования» 
Минпросвещения России посвящен оказанию 
консультационной помощи родителям

Воспитание детей – кропотливый процесс. На этом пути 

родителям нередко требуется психолого-педагогическая и 

консультационная помощь. И такая поддержка со стороны 

государства сегодня предоставляется. Об этом рассказал 

Министр просвещения России Сергей Кравцов во 

вступительном слове, открывающем июньский 

выпуск электронного журнала «Вестник образования» 

Минпросвещения России.

Вступительная кампания – 2022: кто сегодня хочет стать 
учителем и какие возможности для этого дают педвузы

Приемная кампания 2022 года в разгаре: в 33 педвузах и 12 

филиалах, подведомственных Минпросвещения России, 

выделено 36 тысяч бюджетных мест по педагогическим 

направлениям и специальностям, более 5,5 тысячи мест на 

целевое обучение, а также более 3 тысяч мест по квоте для 

семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Татарстане с 1 сентября откроются 160 классов 
педагогического профиля

В Татарстане с 1 сентября в каждом муниципальном районе 

откроются классы педагогического профиля. Об этом 

сообщил первый заместитель министра образования и науки 

РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета РТ по 

образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5420/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-okazaniyu-konsultacionnoy-pomoschi-roditelyam/
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/vstupitelnaya-kampaniya--2022-kto-segodnya-hochet-/
https://www.tatar-inform.ru/news/v-tatarstane-s-1-sentyabrya-otkroyutsya-160-klassov-pedagogiceskogo-profilya-5871757?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Благодаря нацпроекту «Образование» тысячи 

амурских педагогов повысили квалификацию

Амурский Центр непрерывного повышения 
педагогического мастерства за учебный год провёл 
очные занятия для 600 педагогов, ещё 3 000 слушателей 
работали дистанционно. В следующем учебном году 
программ станет ещё больше. Занятия дают учителям 
возможность проверить свои профессиональные 
навыки и повысить компетенцию. Также важен 
индивидуальный подход: тестирование позволяет 
составить план обучения на год. Занимаются как 
молодые, так и опытные педагоги. Среди прочего их 
учат адаптироваться на новом месте работы, избегать 
эмоционального выгорания.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Территория успеха: как работать с одаренными 

детьми

В Якутии провели образовательный салон «Территория 
успеха» для совершенствования профессиональных 
компетенций учителей и научных наставников участников 
МИИ-2022. Значимое событие с целью обсуждения 
актуальных вопросов образования, формирования и 
развития проектных, исследовательских умений и 
талантов школьников состоялось на базе Института 
развития образования и повышения квалификации имени 
Донского С.Н.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://gtrkamur.ru/news/2022/07/01/239934?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://sakhalife.ru/territoriya-uspeha-kak-rabotat-s-odarennymi-detmi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ

В Адыгее стартует X Республиканский фестиваль 

учительских клубов

2 июля в Адыгее стартует X Республиканский фестиваль 
учительских клубов. Главная идея Фестиваля –
объединение усилий муниципальных 
профессиональных клубов по выявлению и 
продвижению на межрегиональном уровне 
педагогических инноваций. Заявки на участие получены 
от 18 учительских команд и команд ЦНППМ из 10 
регионов России. Всего в фестивале примут участие 
более 100 человек.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Нижегородские педагоги пройдут бесплатный 

образовательный курс по созданию и развитию 

школьных театров

Нижегородский институт развития образования и 
Нижегородский академический театр кукол окажут 
школам помощь в создании театров. Об этом сообщила 
пресс-служба Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://adigeatoday.ru/news/38588.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3Dhttps://adigeatoday.ru/news/38588.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.edu.ru/news/regiony/nizhegorodskie-pedagogi-proydut-besplatnyy-obrazov/


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

В ЦНППМ ДИРО прошёл практический семинар для педагогов 

республики «Развитие функциональной грамотности в контексте 

обновлённых ФГОС».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Центр методического обеспечения учебной деятельности БелИРО 

в режиме видео-конференц-связи провёл семинар по вопросам 

методической поддержки для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

4 июля в Краснодарском крае состоялось открытие Всероссийского 

профсоюзного тренинг-лагеря: Мастерская успеха 

«Профессионально готовим к победам!» Главная идея тренинг-

лагеря – межконкурсное сопровождение педагогов и их подготовка 

к профессиональным состязаниям.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Калининградском областном институте развития образования 

состоялась стратегическая сессия. В центре внимания – работа 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства, 

современного образовательного пространства, дополняющего 

структуру института.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Подошел к концу VIII форум молодых педагогов Пензенской 

области «Будущее - за профессионалами», который проходил 

с 28 по 30 июня 2022 года в детском оздоровительном лагере 

«Строитель».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/IRO_Dagestan/1442
https://t.me/beliro_31/608
https://t.me/KOIRO39/856
https://t.me/KOIRO39/843
https://t.me/irrpo58/302

