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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 24 февраля
(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


Видеообзор

инфоповодов

в сфере образования

На  заседании  Совета  при  президенте
России  по  науке  и  образованию  обсудили
реализацию  инновационных  проектов

Студенты  педвузов  на  Олимпийских
играх  в  Пекине

Поздравление  Министра
просвещения  Российской  Федерации
с  Днем  Российской  науки

Посмотреть видео

Полная  версия  семинара  «Вектор
образования :  вызовы ,  тренды ,
перспективы» 15.02.2022

Посмотреть видео



Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Мы видим, что слово «педагог» у нынешней
молодёжи всё больше ассоциируется со словом
«престиж». И нам важно, чтобы все ребята,
кто выбирает этот путь, были уверены в своём
завтрашнем дне, в своём месте работы,

чтобы у них был комфортный вход в профессию.

И все наши инициативы и программы поддержки
педагогов и педагогического образования направлены
на это. Немаловажно, что вслед за ростом
популярности растёт и качество приёма»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«По поручению Президента Российской Федерации
Министерство просвещения в этом году запускает
федеральную программу «Модернизация школьных
систем образования» по обновлению школьной
инфраструктуры. В результате до конца 2026 года
в стране планируется провести капитальный ремонт
7,3 тысячи зданий школ. К реализации данной
программы мы планируем привлечь наших студентов
колледжей, обучающихся по строительным
профессиям, в составе студенческих отрядов. Уверен,
что во взаимодействии у нас получится реализовать
эту совместную задачу на высоком уровне»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4695/professiya-pedagoga-vyshla-na-trete-mesto-po-populyarnosti-sredi-abiturientov/
https://edu.gov.ru/press/4708/rossiyskie-studencheskie-otryady-podklyuchatsya-k-proektu-minprosvescheniya-rossii-po-modernizacii-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

Участниками конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»,

который впервые проводится в 2022 году, стали 36 учителей,
работающих в школах при российских посольствах
и генконсульствах в 34 странах мира. Педагог,
который будет признан победителем, примет участие
в федеральном этапе конкурса «Учитель года России 2022».

Конкурс, учредителем которого выступает Министерство
иностранных дел Российской Федерации, проводится с целью
выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей,
повышения престижа педагогической профессии
и распространения инновационного опыта педагогов,
работающих в российских заграншколах.
Оператором конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

выступает Академия Минпросвещения России.

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Объявлены призеры конкурса «Учитель года
заграншкол МИД России»

Семинар «Ядерные технологии», тематика которого была
ориентирована на педагогов естественных наук и всех,
кто интересуется современными научными трендами,
прошел в Академии Минпросвещения 10 февраля при
поддержке Национальной ассоциации учителей естественных
наук. Центральной темой семинара, приуроченного
к Дню российской науки, стали гибридные реакторы
и их место в современной ядерной и термоядерной энергетике.

На семинаре Академии Минпросвещения России
обсудили энергетику будущего

https://apkpro.ru/news/obyavlenyprizerykonkursauchitelgodazagranshkolmidrossii/
https://apkpro.ru/news/naseminareakademiiminprosveshcheniyarossiiobsudilienergetikubudushchego/
https://www.youtube.com/watch?v=an2CuEftsmM


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

Каскадную модель подготовки педагогов к реализации
обновленных ФГОС обсудили участники семинара
«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»,

который состоялся в Академии Минпросвещения России
15 февраля.

ПОЛЕЗНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Российские регионы используют эффективные
модели внедрения обновленных ФГОС

Если задаться вопросом: «А что для меня самое главное
в жизни?», то, вероятно, здоровье окажется в первой
пятерке. Мы все хотим быть здоровыми и никогда
не болеть, но, к сожалению, ни взрослые, ни дети
болезней не избегают. Вопросы здоровья и благополучия
детей и меры, направленные на сохранение
и обеспечение детского здоровья, являются
приоритетными для всех стран и обсуждаются
как на местном, так и на глобальном уровнях.
А бывает и так, что и один в поле воин, и небольшая
инициатива приносит пользу множеству людей. Сегодня
мы поговорим о начинаниях, помогающих школьникам
оставаться здоровыми.

Будьте здоровы! Как образовательные инициативы
помогают заботиться о здоровье школьников

https://apkpro.ru/news/rossiyskieregionyispolzuyuteffektivnyemodelivnedreniyaobnovlennykhfgos/
https://apkpro.ru/news/budtezdorovykakobrazovatelnyeinitsiativypomogayutzabotitsyaozdoroveshkolnikov/


В Общественной палате России прошло общественное
обсуждение реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование».

В дискуссии принял участие заместитель Министра
просвещения Российской Федерации Денис Грибов.
Он отметил, что в 2021 году завершена разработка
примерных рабочих программ воспитания
для образовательных организаций всех уровней.
Их общим стержнем являются традиционные
ценности, такие как Родина, семья, дружба.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Внедрение рабочих программ воспитания
обсудили в Общественной палате России

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Зачем нужен перечень цифровых учебников?
Почему не стоит отменять ЕГЭ? На вопросы
«Российской газеты» отвечает председатель
Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В России появится перечень разрешенных
в школе электронных ресурсов

https://edu.gov.ru/press/4689/vnedrenie-rabochih-programm-vospitaniya-obsudili-v-obschestvennoy-palate-rossii/
https://rg.ru/2022/02/15/v-rossii-poiavitsia-perechen-razreshennyh-v-shkole-elektronnyh-resursov.html


Педагогическое образование вошло в тройку лидирующих
направлений, которые выбирают абитуриенты. Данные об итогах
приёма представлены в исследовании Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Только за последние два года приём по направлению «Образование
и педагогические науки» вырос почти на 10 тысяч человек (в 2020

году – 66 587; в 2021 году - 75 677; в 2022 году – 75 788 человек).

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Профессия педагога вышла на третье место
по популярности среди абитуриентов

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Минпросвещения России и Молодёжная общероссийская
общественная организация «Российские студенческие отряды»

подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии
с которым студенты колледжей, обучающиеся по строительным
профессиям, в составе студенческих отрядов подключатся
к проекту модернизации школьных систем образования.
Подписание прошло на форуме «Трудкрут» в День российских
студенческих отрядов. К реализации программы будут привлечены
студенты из 1260 колледжей страны.

Российские студенческие отряды подключатся
к проекту Минпросвещения России по модернизации
школьных систем образования

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Дубае (ОАЭ) подведены итоги международного форума
«Образование, наука и молодежь в фокусе национальных
и международных приоритетов». В мероприятии приняли участие
ректоры ведущих российских вузов, руководители профильных
министерств и ведомств, региональные кураторы и эксперты
в сфере молодёжной политики, образования и науки.

Развитие образования, науки и молодёжной
политики в России обсудили на форуме в ОАЭ

https://edu.gov.ru/press/4695/professiya-pedagoga-vyshla-na-trete-mesto-po-populyarnosti-sredi-abiturientov/
https://edu.gov.ru/press/4708/rossiyskie-studencheskie-otryady-podklyuchatsya-k-proektu-minprosvescheniya-rossii-po-modernizacii-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4697/razvitie-obrazovaniya-nauki-i-molodezhnoy-politiki-v-rossii-obsudili-na-forume-v-oae/

