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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 3 марта (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


Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Наша с вами совместная работа должна
способствовать тому, чтобы в педагогических
коллективах создавались такие условия,
при которых у работников образования
появились бы возможность и стимул укреплять
своё здоровье, поддерживать здоровый образ
жизни, поскольку именно педагоги становятся
для школьников и студентов примером
для подражания. Дальнейшая работа
по популяризации здорового образа жизни
возможна только при включённости всех
участников образовательного процесса
в это важное и необходимое дело»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

https://edu.gov.ru/press/4723/sergey-kravcov-my-dolzhny-sposobstvovat-tomu-chtoby-pedagogicheskie-rabotniki-podderzhivali-zdorovyy-obraz-zhizni/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

Приглашаем педагогов принять участие в новом
еженедельном семинаре Академии Минпросвещения
России «Педагогическая лаборатория: как это сделано».

Спикерами семинара, который будет проводиться
на образовательной платформе «Сферум», станут авторы
цифрового контента, практикующие учителя и эксперты.

Семинар «Педагогическая лаборатория:
как это сделано» состоится 25 февраля

Академия Минпросвещения России приглашает учителей
естественных наук и всех интересующихся актуальными
научными трендами принять участие в семинаре
«Современная генетика», который состоится 25 февраля
2022 года на онлайн-площадке Академии.
О природоподобных технологиях, современных
достижениях в синтетической биологии и потребности
в метапредметном подходе при изучении современной
генетики в школе расскажет координатор образовательных
программ Курчатовского геномного центра Анна Борисова.

Курчатовский геномный центр представит
природоподобные технологии и достижения
синтетической биологии на вебинаре 25 февраля

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarpedagogicheskayalaboratoriyakaketosdelanosostoitsya25fevralya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/kurchatovskiygenomnyytsentrpredstavitprirodopodobnyetekhnologiiidostizheniyasinteticheskoybiologiina/
https://sferum.ru/?broadcast=-203823888_456239019
https://youtu.be/j-RhBSxPo_4


ПОДРОБНЕЕ

На 24-часовом курсе слушатели узнают,
как грамотно конструировать интерактивные рабочие
листы и использовать их для проектирования
индивидуальной образовательной траектории,
а также какие онлайн-сервисы помогут в эффективном
формирующем оценивании.

Цель реализации программы: совершенствование
профессиональных компетенций педагогов в области
конструирования интерактивного рабочего листа как
средства формирующего оценивания знаний, умений,
познавательной активности и самостоятельности
ученика.

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Курс Академии Минпросвещения
по использованию интерактивных рабочих
листов стартовал 22 февраля

https://apkpro.ru/news/kursakademiiminprosveshcheniyapoispolzovaniyuinteraktivnykhrabochikhlistovstartuet22fevralya/


Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл
первое расширенное заседание оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации
по реализации программы «Модернизация школьных
систем образования». В нём приняли участие
представители партии «Единая Россия», члены
Общественного совета при Минпросвещения России,
депутаты Государственной Думы, а также представители
общественно-политического движения «Объединение
родителей» и блогеры, пишущие об образовании.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Программа модернизации
школьных систем образования должна оправдать
ожидания школьников и их родителей»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Работа Федерального штаба общественно-родительского
контроля и региональных штабов общественно-

родительского контроля, созданных в рамках
федеральной программы «Модернизация школьных
систем образования», по обновлению школьной
инфраструктуры стала одной из тем панельной дискуссии
в Общественной палате России.

В Общественной палате обсудили участие штабов
общественно-родительского контроля в проектах
по модернизации школьных систем образования

https://edu.gov.ru/press/4731/sergey-kravcov-programma-modernizacii-shkolnyh-sistem-obrazovaniya-dolzhna-opravdat-ozhidaniya-shkolnikov-i-ih-roditeley/
https://edu.gov.ru/press/4718/v-obschestvennoy-palate-obsudili-uchastie-shtabov-obschestvenno-roditelskogo-kontrolya-v-proektah-po-modernizacii-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/


К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный
клуб. Сейчас эта работа идёт уже в 21 тысяче школ.
Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей
Кравцов на Всероссийской научно-практической
конференции «Технологии формирования культуры
профессионального здоровья педагогических
работников».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Мы должны способствовать тому,
чтобы педагогические работники поддерживали
здоровый образ жизни»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл
совещание с региональными министрами образования.
Он призвал к тщательному контролю за исполнением
поручений и предупредил более 30 министров
о персональной ответственности за срыв сроков
реализации программы капитального ремонта школ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов
заявил о недопустимости срыва сроков
капитального ремонта школ

https://edu.gov.ru/press/4723/sergey-kravcov-my-dolzhny-sposobstvovat-tomu-chtoby-pedagogicheskie-rabotniki-podderzhivali-zdorovyy-obraz-zhizni/
https://edu.gov.ru/press/4713/ministr-prosvescheniya-rossii-sergey-kravcov-zayavil-o-nedopustimosti-sryva-srokov-kapitalnogo-remonta-shkol/


98,7% девятиклассников успешно сдали итоговое
собеседование по русскому языку в основной срок
и получили допуск к аттестации. Участие в собеседовании
приняли 1 млн 373 тыс. учащихся 9-х классов.
Итоговое собеседование с 2018/19 учебного года
было введено для выпускников 9-х классов как обязательное,
его успешная сдача является для них условием допуска
к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Итоговое собеседование по русскому языку
успешно сдали почти 99% девятиклассников

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

С 6 по 19 июля в Вологодской области состоится финал
Всероссийского детского фестиваля народной культуры
«Наследники традиций». Мероприятие пройдёт при
поддержке Минпросвещения России на базе
Образовательного центра – кадетской школы
«Корабелы Прионежья» имени Героя России
Юрия Леонидовича Воробьёва.

Фестиваль «Наследники традиций»
объединит конкурсы для школьников и педагогов

https://edu.gov.ru/press/4736/itogovoe-sobesedovanie-po-russkomu-yazyku-uspeshno-sdali-pochti-99-devyatiklassnikov/
https://edu.gov.ru/press/4711/festival-nasledniki-tradiciy-obedinit-konkursy-dlya-shkolnikov-i-pedagogov/

