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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 31 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


ЦИТАТЫ недели

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Всероссийская олимпиада школьников –

важнейший элемент отечественной системы
общего образования. И замечательно,
что эти состязания объединяют ребят со всей
страны. Это позволяет выделить особо талантливых
школьников, ещё больше раскрыть потенциал всех
участников. Результаты региональных этапов
показывают системное качество школьного
образования, и нам нужно продолжать расширять
охват участников интеллектуальных состязаний»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«За несколько месяцев нами проделана большая
аналитическая работа по изучению причин
документарной загруженности учителя,
что дало нам понимание, что делать дальше.
И я благодарю наши пилотные регионы за эту
работу. Мы совместно с Минпросвещения России
подготовили предложение по внесению изменений
в статью 47 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» о праве педагогических
работников не подготавливать отчетные
документы за пределами утвержденного
Министерством просвещения Российской
Федерации перечня. Это очень важный
и необходимый шаг, который защитит педагогов
от бюрократического произвола. Мы планируем
снизить документарную нагрузку педагога
как минимум в два раза»

Анзор Музаев
Руководитель
Рособрнадзора

https://edu.gov.ru/press/4836/startuet-zaklyuchitelnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
https://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-prodolzhaet-rabotu-po-snizheniyu-otchetnoj-nagruzki-na-pedagogov/


ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«В нашем университете создается Институт
передовых образовательных практик, ведь мы
прекрасно понимаем, что современные
тенденции в образовании все больше
направлены в сторону формирования
у учителей надпредметных навыков.
Сегодня нужны не просто предметники –

учителя истории, литературы, русского языка.
Конечно, от классно-урочной системы, которая
сейчас существует, и от школы как инструмента
мы не отойдем. Но открытыми остаются
вопросы: какой современный учитель должен
приходить в школу и достаточно ли новой
школе и запросу детей просто обычного
предметника?»

Константин
Подрезов
И. о. ректора Тульского
государственного
педагогического
университета имени
Л.Н. Толстого

http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/segodnya-pedagogicheskie-vuzy-gotovyat-ne-tolko-uc/


ПОДРОБНЕЕ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Очередное заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета состоится 28 марта 2022 года
под руководством Министра просвещения
Российской Федерации Сергея Кравцова в формате
видео-конференц-связи.
На заседании будут представлены итоги профессионально-

общественного обсуждения проекта «Школа
Минпросвещения России», которое проводилось
в целях сбора мнений относительно концепции проекта.
В обсуждении проекта приняли участие управленцы,

педагоги, родители и обучающиеся.

Заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета состоится 28 марта

Курс «Системы искусственного интеллекта в образовании:
теория и практика» стартует в Академии Минпросвещения
28 марта 2022 года, его продолжительность
составит 32 часа.
Курс предназначен для учителей информатики и ИКТ,
педагогов дополнительного образования
и преподавателей учебного предмета «Информатика и ИКТ»

в системе среднего профессионального образования.

Стартовала запись на курс
по искусственному интеллекту

https://apkpro.ru/news/zasedanievserossiyskogoekspertnogopedagogicheskogosovetasostoitsya28marta/
https://education.apkpro.ru/courses/338
https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakurspoiskusstvennomuintellektu/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Образовательный интенсив «Школа управленцев»

для вновь назначенных или работающих в должности
до двух лет руководителей муниципальных органов
власти в сфере образования и директоров
образовательных организаций стартовал в Академии
Минпросвещения России. В интенсиве принимают
участие свыше 1500 управленцев из 76 регионов
Российской Федерации. Первый вебинар в рамках
интенсива состоялся 23 марта.

В Академии дан старт интенсиву для более
полутора тысяч управленцев

С 1 сентября 2022 года российские школы начнут
обучать по обновленным ФГОС начального и основного
общего образования, главная особенность которых –

детализированные требования к образовательным
результатам. За подготовку педагогов отвечает
Академия Минпросвещения России. Рассказываем,

как эта подготовка организована, какие мероприятия
уже состоялись, а какие еще предстоит провести.

Для работы по обновленным ФГОС повысят
квалификацию почти 300 тыс. педагогов

https://apkpro.ru/news/vakademiidanstartintensivudlyaboleepolutoratysyachupravlentsev/
https://apkpro.ru/news/dlyarabotypoobnovlennymfgospovysyatkvalifikatsiyupochti300tyspedagogov/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

полезные

материалы

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

Участники семинара Академии Минпросвещения России
«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

обсудили вопросы обновления и развития внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО) в российских
школах. 
В 2022 году Академия Минпросвещения России предлагает
комплекс мероприятий по развитию компетенций членов
управленческих команд образовательных организаций:
цикл открытых практических семинаров, четыре программы
повышения квалификации по развитию ВСОКО
в объеме 36 часов каждая, а также посткурсовое
сопровождение слушателей в рамках онлайн-консультаций.

В Академии Минпросвещения России
рассказали об обновлении внутренней
системы оценки качества образования

Новый выпуск еженедельного семинара Академии
Минпросвещения России «Педагогическая лаборатория:
как это сделано» прошел 18 марта на образовательной
платформе «Сферум». В рамках семинаров авторы цифрового
контента – практикующие учителя и эксперты – делятся
опытом и наработками, призванными помочь педагогам
в практическом применении цифрового образовательного
контента. По итогам цикла семинаров самые активные
слушатели получат сертификаты Академии Минпросвещения
России и возможность поучаствовать в разработке цифрового
контента.

«Педагогическая лаборатория»: цифровой
образовательный контент на уроках
английского языка

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА

https://apkpro.ru/news/vakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazaliobobnovleniivnutrenneysistemyotsenkikachestvaobrazovaniya/
https://apkpro.ru/news/pedagogicheskayalaboratoriyatsifrovoyobrazovatelnyykontentnaurokakhangliyskogoyazyka/
https://rutube.ru/video/b71a44626aee7b8babdf6bb6a93deac0/
https://rutube.ru/video/a97c4d128c9e0268d5e606435530d345/?playlist=82528


ОБЗОР СМИ

Система образования в России не снижает темпов развития.
Об этом в ходе заседания Общественного совета
при Минпросвещения России заявил первый заместитель Министра
просвещения Александр Бугаев. В ходе заседания Общественного
совета при Минпросвещения России обсуждались также итоги
пилотной апробации присвоения обновлённых квалификационных
категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник», результаты
деятельности Министерства за 2021 год и задачи на 2022 год.

Члены Общественного совета при Минпросвещения
России обсудили перспективы реализации проектов
Министерства в 2022 году

Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом
доработало правила, которые будут регулировать открытость
и прозрачность просветительской деятельности. Новый документ
описывает открытые условия, формы и порядок ведения такой
деятельности. Органом, ответственным за реализацию данных
правил, согласно проекту постановления Правительства определено
Министерство просвещения.

Опубликован проект правил осуществления
просветительской деятельности

В октябре 2022 года в Москве пройдёт II Всероссийский форум
классных руководителей. В этом году аудитория участников
расширится: к школьным педагогам присоединятся кураторы групп
в колледжах. II Всероссийский форум классных руководителей
запланирован на октябрь 2022 года в Москве.

Открыт приём заявок на II Всероссийский форум
классных руководителей

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/4835/chleny-obschestvennogo-soveta-pri-minprosvescheniya-rossii-obsudili-perspektivy-realizacii-proektov-ministerstva-v-2022-godu/
https://edu.gov.ru/press/4875/opublikovan-proekt-pravil-osuschestvleniya-prosvetitelskoy-deyatelnosti/
https://edu.gov.ru/press/4855/otkryt-priem-zayavok-na-ii-vserossiyskiy-forum-klassnyh-rukovoditeley/


ОБЗОР СМИ

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ
о создании межведомственной группы по координации работы и
обсуждению вопросов образования, воспитания, опеки
и попечительства детей, прибывающих с территории Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Об этом он сообщил по итогам переговоров с министрами
образования ЛНР и ДНР.

Создана координационная группа по вопросам
образования прибывших детей из ЛНР и ДНР

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел расширенное
совещание межрегиональной рабочей группы, осуществляющей
реализацию проекта по снижению документарной нагрузки
на педагогов, где объявил о следующих шагах в этом направлении.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор направили во все регионы
перечень, ограничивающий количество обязательной документации,
которую должен заполнять учитель.

Рособрнадзор продолжает работу по снижению
отчетной нагрузки на педагогов

В нынешней обстановке важно, чтобы родители были уверены
в качестве и доступности образования своих детей,
Минпросвещения считает это свой ключевой задачей и реализует
ее в полном объеме, сообщил замглавы ведомства Денис Грибов.
В среду он выступил на расширенном заседании комитета ГД
по вопросам семьи, женщин и детей на тему: «О первоочередных
мерах поддержки российских семей в современных социально-

экономических условиях».

В Минпросвещения рассказали об образовании
в современных условиях

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/4846/sozdana-koordinacionnaya-gruppa-po-voprosam-obrazovaniya-pribyvshih-detey-iz-lnr-i-dnr/
https://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-prodolzhaet-rabotu-po-snizheniyu-otchetnoj-nagruzki-na-pedagogov/
https://sn.ria.ru/20220316/obrazovanie-1778462180.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

