
24 — 30 июня 2022 г.

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 7 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

«Уверен, всегда нужно ставить для себя самую 

высокую планку, причём вне зависимости от того, 

какую профессию вы в итоге выберете, стараться 

любые, пусть даже небольшие, задачи решать на 

«пять с плюсом», что называется, по полной 

вкладываться в то, что делаешь, ни в коем случае 

не сдаваться, не опускать руки, если что-то не 

получается сразу. И тогда вы обязательно 

добьётесь успеха – личностного, творческого, 

профессионального, а ваши мечты непременно 

станут реальностью».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://kremlin.ru/events/president/news/68701


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Воспитание детей зависит и от школы, и от 

родителей, от того, сколько внимания они уделяют 

своим детям, а также от других факторов – влияет и 

культура, и средства массовой информации. Это 

комплексный процесс, и к нему надо подходить 

системно. Было бы неправильным перекладывать 

ответственность за воспитательный процесс только 

на школу. Нам нужно вместе подумать о том, что мы 

могли бы сделать для того, чтобы воспитательная 

работа была единой с точки зрения тех ценностей, 

которые мы прививаем детям».

«...делаем все, чтобы профессия учителя вышла на 

качественно новый уровень. Например, 

поддерживаем важные законодательные инициативы 

по отказу от формулировки «образовательная 

услуга», по снижению отчетности. Также даем 

возможность каждому специалисту проявить свои 

способности в профессиональных конкурсах. 

Уверен, что мероприятия Года педагога и наставника 

станут еще одним важным шагом для повышения 

престижа учительской профессии».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=134108
https://edu.gov.ru/press/5398/2023-god-obyavlen-godom-pedagoga-i-nastavnika/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Академия Минпросвещения России продолжает «Классный 

марафон»

Вторая встреча в рамках проекта Академии Минпросвещения 

России «Классный марафон» состоялась на площадке 

Всероссийского общества «Знание» в Екатеринбурге 27 июня. 

Проект, призванный подготовить педагогов к проведению внеурочных 

занятий «Разговор о важном», которые будут еженедельно проходить 

во всех школах и организациях среднего профессионального 

образования с начала нового учебного года, объединил тысячи 

классных руководителей и кураторов групп колледжей по всей 

стране. Педагоги присоединяются к «Классному марафону» 

дистанционно и очно: в школах и организациях СПО, региональных 

институтах развития образования и повышения квалификации.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

УрГПУ посетила делегация представителей Министерства 

просвещения России и Академии Министерства просвещения 

России

27 июня на базе Уральского государственного педагогического 

университета в продюсерской студии Российского общества 

«Знание» состоялся «Классный марафон» из цикла недельных 

интенсивов от Академии Минпросвещения России по вопросу 

проведения внеклассных занятий «Разговор о важном».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Запись эфира «Классного марафона»

На «Классном марафоне» Академии Минпросвещения, который 

предваряет череду классных часов с 1 сентября, о патриотизме 

молодого поколения рассказал начальник Управления Президента 

по обеспечению деятельности Государственного совета Александр 

Харичев. Он подчеркнул, что государство для сохранения и развития 

формирует в общественном сознании доминанты или ценностные 

установки.

https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-prodolzhaet-klassnyy-marafon/
https://uspu.ru/news/v-studii-obshchestva-znanie-v-urgpu-sostoyalas-klassnyy-marafon-po-voprosu-provedeniya-vneklassnykh-/
https://vk.com/wall-30558759_304105


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сотрудники БГПУ повышают квалификацию на 

новом курсе Академии Минпросвещения России

В рамках реализации комплекса мероприятий по 
развитию кадрового потенциала учреждений, 
подведомственных Минпросвещения России, с 22 по 28 
июня 2022 года сотрудники Благовещенского 
государственного педагогического университета (БГПУ) 
повышают квалификацию по программе Академии 
Минпросвещения России «Формирование 
функциональной грамотности в процессе подготовки 
педагогических кадров». Занятия в очном формате для 
60 слушателей на базе Технопарка универсальных 
педагогических компетенций БГПУ проводят 
преподаватели Академии.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров: общие 

ресурсы для новых возможностей

Участники вебинара Академии Минпросвещения 
России «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» 21 июня обсудили вопросы, связанные с 

развитием высшего педагогического образования и 
деятельностью педагогических вузов, которые являются 
неотъемлемым элементом единой системы 
непрерывного профессионального развития педагогов.

https://apkpro.ru/novosti/sotrudniki-bgpu-povyshayut-kvalifikatsiyu-na-novom-kurse-akademii-minprosveshcheniya-rossii/
https://apkpro.ru/novosti/edinaya-federalnaya-sistema-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-upr/


ОБЗОР СМИ

2023 год объявлен Годом педагога и наставника

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника.

Правительству Российской Федерации предписано 

сформировать оргкомитет по проведению Года педагога и 

наставника, утвердить его состав и в трехмесячный срок 

обеспечить разработку и утверждение плана основных 

мероприятий. Органам исполнительной власти регионов и 

органам местного самоуправления рекомендовано принять 

участие в подготовке и проведении этих мероприятий.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Понятие «образовательная услуга» уберут из закона 
«Об образовании в РФ»

Государственная Дума на пленарном заседании приняла 

закон, исключающий понятие «образовательная услуга» из 

закона об образовании. Как подчеркнул Председатель 

Государственной Думы Вячеслав Володин, закон будет 

способствовать повышению престижа профессии учителя.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В России появится «золотой стандарт» образования

Председатель Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по просвещению Ольга Казакова представила 

поправки, которые предполагается внести в закон «Об 

образовании». Эти поправки поддержали в Министерстве 

просвещения. Глава Комитета отметила, что сегодня создание 

единого образовательного пространства стало важнейшей 

государственной задачей.

https://edu.gov.ru/press/5398/2023-god-obyavlen-godom-pedagoga-i-nastavnika/
http://duma.gov.ru/news/54762/
https://edu.gov.ru/press/5392/v-rossii-poyavitsya-zolotoy-standart-obrazovaniya/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов: «Родительские советы должны быть 
созданы при каждом региональном министерстве 
образования»

Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с 

представителями родительской общественности создание 

Всероссийского родительского совета, а также аналогичных 

родительских советов в каждом регионе. Ответственный 

секретарь Координационного совета Национальной 

родительской ассоциации Алексей Гусев отметил, что тема 

родительского просвещения должна выйти на новый уровень 

для того, чтобы каждый неравнодушный родитель понимал, 

на что ориентироваться в воспитательной работе.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил 
выпускников российских школ

25 июня стартовало завершающее мероприятие онлайн-

проекта Минпросвещения России «Выпуск’22 Марафон 

побед» – всероссийский выпускной. Вчерашних школьников 

поздравил Министр просвещения Российской Федерации 

Сергей Кравцов. Он напомнил, что, прощаясь со школой, 

ребята готовятся к новому этапу своей жизни.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Совфеде предложили создать федеральную 
программу развития педвузов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать 

федеральную программу развития педагогических вузов, 

нужно вернуть учителям прежний авторитет.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5408/sergey-kravcov-roditelskie-sovety-dolzhny-byt-sozdany-pri-kazhdom-regionalnom-ministerstve-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5391/sergey-kravcov-pozdravil-vypusknikov-rossiyskih-shkol/
https://ria.ru/20220627/razvitie-1798470444.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ

В институте развития образования Омской области 

состоялась встреча команд проекта «Школа 

министерства просвещения России»

В очном формате состоялась встреча шести школьных 
команд в рамках курсовой подготовки по теме «Школа 
Минпросвещения России»: новые возможности для 
повышения качества образования».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На базе Ленинградского областного института 

развития образования состоялась городская научно-
практическая конференция

28 июня на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» состоялась городская 
научно-практическая конференция «Гармонизация 
межэтнических отношений и профилактика 
экстремистских проявлений в студенческой среде в 
контексте вызовов современного мира», организованная 
при поддержке Комитета по науке и высшей школы 
Правительства Санкт-Петербурга. Всего в конференции 
приняли участие 182 человека.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://omskportal.ru/novost?id=/main/2022/06/27/04&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://vk.com/wall-194246329_1147


СОБЫТИЯ ЦНППМ

«Разговоры о важном». В Свердловской области 

состоялся интенсив для классных руководителей

В Свердловской области на площадках Уральского 
государственного педагогического университета, 
Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель 
будущего» и Нижнетагильского филиала Института 
развития образования педагоги школ после просмотра 
публичной лекции проекта «Разговоры о важном», 
приняли участие в очном интенсиве «Классный 
марафон».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ИРОиПК: Летний институт по повышению 
квалификации

С 22 по 24 июня в городе Якутске на базе АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-II»  работал XIV 
Летний институт по повышению квалификации и 
переподготовке руководителей и педагогических 
работников образования по теме: «Обновленный ФГОС: 
технологии и практики введения новых образовательных 
стандартов».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://uspu.ru/news/razgovory-o-vazhnom-v-sverdlovskoy-oblasti-sostoyalsya-intensiv-dlya-klassnykh-rukovoditeley/?clear_cache=Y
https://sakhalife.ru/iroipk-letnij-institut-po-povysheniyu-kvalifikaczii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D

