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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 17 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


Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«Достижения разных наук позволяют
использовать передовые технологии и на уроках.
Цифровая образовательная среда расширяет
границы образовательного процесса: наглядные
интерактивные занятия, видеоматериалы,

электронные библиотеки – всё это есть
в арсенале современных педагогов
и школьников. Поддержка и развитие талантов –

один из приоритетов нашей работы.

Мы гордимся каждым достижением юных учёных
и исследователей, видим, какую поддержку
оказывают им взрослые коллеги»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

https://edu.gov.ru/press/4673/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossiyskoy-nauki/


ПОДРОБНЕЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

ПОДРОБНЕЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

Программа повышения квалификации «Содержательные аспекты
методического сопровождения реализации требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» продолжительностью
36 часов стартует в Академии Минпросвещения 21 февраля 2022

года. Категория слушателей: методисты МС, специалисты,

осуществляющие методическое сопровождение
введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Продолжается запись на курс «Содержательные
аспекты методического сопровождения
реализации требований обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО»

Академия Минпросвещения России 14 февраля запускает
48-часовой курс повышения квалификации «Информационная
безопасность детей: социальные и технологические аспекты».

Курс разработан для учителей и руководителей образовательных
организаций и позволит узнать об актуальных угрозах, связанных
с Интернетом, а также понять, как вовремя распознать проблемы
детей и подростков, оказавшихся в группе риска. Основная
особенность курса – интерактивные практикумы, которые
помогут в режиме реального времени проверить и закрепить
полученные знания и научиться применять обширную
теоретическую базу. Кодовые слова для записи: «УЧИТЕЛЬ2022»

для учителей и «СПО2022» для преподавателей СПО.

Курс Академии Минпросвещения России
по информационной безопасности детей
стартует 14 февраля

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakurssoderzhatelnyeaspektymetodicheskogosoprovozhdeniyarealizatsiitrebovaniyobnovlen/
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/kursakademiiminprosveshcheniyarossiipoinformatsionnoybezopasnostideteystartuet14fevralya/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/fevral2022/


ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

Академия Минпросвещения России приглашает к просмотру
семинара «Ядерные технологии» учителей естественных наук
и всех интересующихся современными научными трендами.
Семинар, приуроченный ко Дню российской науки, организован
при поддержке Национальной ассоциации учителей
естественных наук.
На семинаре выступил ведущий научный сотрудник
Курчатовского комплекса ядерных транспортных энергетических
технологий Курчатовского института Сергей Ананьев
с презентацией о гибридных реакторах и системе
«синтез-деление».

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Семинар, посвященный ядерным технологиям,
состоялся в Академии Минпросвещения России
10 февраля

Очередной вебинар по математической грамотности
«Методика формирования структурных компонентов
математической грамотности» провел Федеральный
методический центр Академии Минпросвещения России
9 февраля.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

структурные компоненты математической грамотности,
отражение функциональной грамотности в Примерной
рабочей программе основного общего образования
по предмету «Математика», методика формирования
структурных компонентов математической грамотности.

В Академии Минпросвещения состоялся
Вебинар по математической грамотности

https://www.youtube.com/watch?v=psDBQN4lD74
https://www.youtube.com/watch?v=an2CuEftsmM


ПОДРОБНЕЕ

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat»

проводится с целью популяризации немецкого
языка и развития культуры грамотного письма
на немецком языке. Акция приурочена
к Международному Дню родного языка,
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году
и отмечается 21 февраля.

К участию во Всероссийской акции приглашаются
учащиеся общеобразовательных учебных
заведений, студенты вузов, слушатели языковых
курсов и клубов, а также все изучающие
немецкий язык и желающие проверить свои
языковые компетенции.

С 21 по 27 февраля 2022 года в 10-й раз
пройдет Всероссийская открытая акция
«Tolles Diktat»

Приглашаем

к участию в акции

https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/


В День российской науки Владимир Путин в режиме
видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию. Основным
вопросом повестки дня стала реализация важнейших
инновационных проектов государственного значения.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Реализацию инновационных проектов обсудили
на заседании Совета при Президенте России
по науке и образованию

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Сегодня мы отмечаем День российской науки – праздник,
который объединяет наше настоящее и будущее.
Наука давно вышла за пределы исследовательских институтов,
перестала быть исключительно «взрослой работой»,

она молодеет день ото дня.
Её развитие – дело не только серьёзных учёных, но и их юных
помощников, современных школьников и студентов. Мы видим,

какой интерес ребята проявляют к научной деятельности, как они
совершают первые, но очень важные открытия, как стремятся
учиться и развивать свои знания.

Поздравление Министра просвещения Российской
Федерации Сергея Кравцова с Днём российской
науки

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Одну из первых наград российской олимпийской сборной –

бронзу в смешанной эстафете по биатлону – завоевал выпускник
Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы 2019 года Эдуард Латыпов. В зимних
Олимпийских играх принимают участие 25 студентов
и выпускников восьми педагогических вузов из Башкирии,
Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Ярославля и с Алтая.

Студенты и выпускники педвузов завоёвывают
медали на Олимпийских играх в Пекине

https://edu.gov.ru/press/4678/realizaciyu-innovacionnyh-proektov-obsudili-na-zasedanii-soveta-pri-prezidente-rossii-po-nauke-i-obrazovaniyu/
https://edu.gov.ru/press/4673/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-s-dnem-rossiyskoy-nauki/
https://edu.gov.ru/press/4670/studenty-i-vypuskniki-pedvuzov-zavoevyvayut-medali-na-olimpiyskih-igrah-v-pekine/
https://edu.gov.ru/press/4670/studenty-i-vypuskniki-pedvuzov-zavoevyvayut-medali-na-olimpiyskih-igrah-v-pekine/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском
профессиональном конкурсе «Флагманы образования.
Муниципалитет» президентской платформы «Россия –

страна возможностей». Заявочная кампания на конкурс
продлится до 28 февраля. На сайте проекта
флагманымуниципалитет.рф уже зарегистрировались
5000 человек. Конкурс проводится при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.

ОБЗОР СМИ

5000 заявок поступили на участие в конкурсе
«Флагманы образования. Муниципалитет»

Единый государственный экзамен, введенный
9 февраля 2007 года, отмечает своеобразный юбилей.
В 2022-м старшеклассники будут сдавать его в 15-й раз.
Какие изменения ждут ЕГЭ в 2022 году, рассказал глава
Рособрнадзора Анзор Музаев.

Накануне юбилея ЕГЭ глава Рособрнадзора
рассказал, какие изменения ждут экзамен
в 2022 году

https://edu.gov.ru/press/4681/5000-zayavok-postupili-na-uchastie-v-konkurse-flagmany-obrazovaniya-municipalitet/
https://ug.ru/nakanune-yubileya-ege-glava-rosobrnadzora-rasskazal-kakie-izmeneniya-zhdut-ekzamen-v-2022-godu/

