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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ 



Академия Минпросвещения России 

приглашает присоединиться  

к Telegram-каналу проекта 
«Разговоры о важном»!  

Telegram-канал «Разговоры о важном» 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom


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 приёма материалов для публикации в обзоре новостей 
следующей недели: 
 до 12:00 1 сентября (четверг) 
 

Формат материалов: 
– анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые будут 

полезны коллегам из других регионов; 
– информация о проведённых 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


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Сергей Кравцов 

Министр просвещения  

Российской Федерации 

Из поздравления с Днём Государственного 

флага Российской федерации: 
 

«Сегодня, воспитывая подрастающее поколение, 

необходимо прививать ему уважение к Родине, 

подавать личный пример гражданственности, 

патриотизма. Наша задача – всячески 

поддерживать молодёжь в её стремлении 

больше узнать об отечественной истории, 

с самых ранних лет знакомить детей 

с многовековыми традициями российской 

государственности» 

О Всероссийской просветительской акции 

«Поделись своим Знанием», организованной 

Российским обществом «Знание»: 
 

«Это очень ценно, когда эксперты, учёные, 

знаменитые спортсмены, деятели культуры 

общаются на равных с ребятами, отвечают 

на их вопросы, делятся своим уникальным 

знанием, рассказывают о современных 

возможностях. Сегодня мы наблюдаем 

неподдельный интерес к создаваемому 

всероссийскому детскому движению» 

https://edu.gov.ru/press/5642/pozdravlenie-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-rossiyskoy-federacii/
https://edu.gov.ru/press/5659/rossiyskoe-obschestvo-znanie-provedet-akciyu-podelis-svoim-znaniem-v-ramkah-osennego-marafona/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Наталья Агре 
Директор Института 

изучения детства, семьи 

и воспитания РАО 

В завершение сессии семинаров-совещаний, 

посвящённой профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 
 

«Мы стараемся выстроить систему, 

которая позволила бы минимизировать 

правонарушения среди детей в первую очередь 

за счёт преподавательского подхода на уровне 

школы и на уровне СПО. За этот год было 

запущено много информационных проектов, 

которые также будут полезны всем» 

Из речи, посвящённой открывшемуся 

в Москве Детскому культурному форуму: 
 

«Наше культурное достояние – наш фундамент, 

живой родник, который сохраняет ценности 

красоты, любви, дружбы, служения Родине» 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 
Лилия Гумерова 
Представитель 

от исполнительного 

органа государственной 

власти Республики 

Башкортостан 

https://edu.gov.ru/press/5662/novaya-sessiya-seminarov-soveschaniy-v-institute-vospitaniya-rao-posvyaschena-profilaktike-pravonarusheniy/
http://science.council.gov.ru/events/news/138033/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На «Классном марафоне» в Архангельске 

обсудили «Разговоры о важном» за рамками 

внеурочных занятий 
 
Очередной выпуск в цикле недельных интенсивов 
Академии Минпросвещения России для классных 
руководителей школ и кураторов групп колледжей 
«Классный марафон» прошёл на площадке 

Российского общества «Знание» в Архангельске 
22 августа. Продолжая подготовку педагогов 
к проведению занятий «Разговоры о важном», 
эксперты говорили о том, где и как за рамками 
внеурочных занятий можно найти возможность 
для доверительного разговора с учениками. 

Очередной вебинар в рамках просветительского 

проекта «Академия ONLINE: СОБЕСЕДНИКИ» 

состоится 25 августа 
 
Академия Минпросвещения России приглашает 
учителей, методистов и родителей принять участие 
в вебинаре «Академия ONLINE: СОБЕСЕДНИКИ», 
который состоится 25 августа 2022 года в 16:00 (МСК). 
Основная идея проекта – предоставить возможность 
живого общения коллегам с общими 
профессиональными интересами из разных 
образовательных организаций и областей знаний. 

https://apkpro.ru/novosti/na-klassnom-marafone-v-arkhangelske-obsudili-razgovory-o-vazhnom-za-ramkami-vneurochnykh-zanyatiy/
https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-vebinar-v-ramkakh-prosvetitelskogo-proekta-akademiya-online-sobesedniki-sostoitsya-25-avg/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стартовала диагностика уровня компетенций 

участников в рамках Инновационного курса 

Академии Минпросвещения России 
 
В рамках Инновационного курса подготовки 
управленческих команд педагогических вузов, 

который пройдёт с 12 по 18 сентября 2022 года, 
участникам предлагается пройти диагностику 
уровня управленческих и универсальных 
компетенций. Прохождение диагностики поможет 
выстроить индивидуальную образовательную 
и карьерную траекторию управленческого состава 
педагогических вузов. Партнёром проведения 
диагностики выступает президентская платформа 
АНО «Россия – страна возможностей». 

https://apkpro.ru/novosti/uchastniki-innovatsionnogo-kursa-akademii-minprosveshcheniya-rossii-prokhodyat-predvaritelnuyu-diagn/


ОБЗОР СМИ 

Министр просвещения проведёт 

общероссийское родительское собрание 

31 августа 
 
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
расскажет о том, как начнётся новый учебный год, 

о единой образовательной программе и многом 
другом на традиционном общероссийском 
родительском собрании, которое состоится 
31 августа. Мероприятие пройдёт с подключением 
из всех федеральных округов страны. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

С 1 сентября сократится перечень 

заполняемой учителем документации 
 
Минпросвещения России до минимума сократило 
перечень документации, которую должен заполнять 
учитель. Это позволяет максимально снизить 
бюрократическую нагрузку на педагогов. 

Уже с нового учебного года учителя будут работать 
с минимальным количеством документов, 
напрямую связанных с образовательным 
процессом. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5655/prazdnichnye-konkursy-i-fleshmoby-prohodyat-v-federalnyh-detskih-centrah-v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii/
https://edu.gov.ru/press/5655/prazdnichnye-konkursy-i-fleshmoby-prohodyat-v-federalnyh-detskih-centrah-v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii/


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Российские педагоги проводят в ЛНР 
презентации конкурса «Большая перемена» 
 

Луганскую Народную Республику с гуманитарной 

миссией посетили российские педагоги-наставники 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 

проекта Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), входящего в линейку президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс 

проводится при поддержке Минпросвещения России. 

Впервые августовское педагогическое совещание 
прошло в Донбассе 
 
Августовские педагогические совещания 

впервые проходят на территории Донецкой, Луганской 

народных республик и освобождённых территорий. 

Открыла серию совещаний встреча 

в Мариуполе, на которой перед педагогами 

и руководителями образовательных организаций 

в формате видеообращения выступил Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов.  

На Машуке открылся опорный центр «Знания» 

 
В Пятигорске состоялась торжественная церемония 

открытия круглогодичного образовательного Центра 

Знаний «Машук», который станет опорным центром 

Российского общества «Знание». Это площадка 

сосредоточения новых возможностей 

для профессионального обучения и личностного 

развития учителей, лекторов, просветителей и всех тех, 

кто хочет делиться своими знаниями с подрастающими 

поколениями. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5646/rossiyskie-pedagogi-provodyat-v-lnr-prezentacii-konkursa-bolshaya-peremena/
https://edu.gov.ru/press/5653/vpervye-avgustovskoe-pedagogicheskoe-soveschanie-proshlo-na-donbasse/
https://t.me/Znanie_Russia/2112


ОБЗОР СМИ 
Новая сессия семинаров-совещаний 

в Институте воспитания РАО посвящена 

профилактике правонарушений 
 

В Москве завершилась пятая сессия семинаров-
совещаний, направленных на совершенствование 
межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания и профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Мероприятие организовано Минпросвещения 
России. Участниками семинаров стали 
специалисты из Республики Карелия, Архангельской, 
Вологодской и Калининградской областей: 
представители образовательных организаций, 

органов опеки и попечительства, социальной 
защиты, молодёжной политики, здравоохранения, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Бурятия принимает VIII Байкальский 

образовательный форум 
 
Мероприятие проходит под эгидой министерства 
просвещения Российской Федерации. В рамках 
форума запланированы дискуссии 
по стратегическим сессиям «Перспективная модель 
оценки качества образования в России», «Школа 
Минпросвещения России: экспертный SWOT-анализ 
проекта», «Школа Минпросвещения России: 
внутришкольные управленческие механизмы», 

интерактивный практикум «Цифровая 
образовательная среда – пространство развития 
профессионального мастерства педагогов», 
а также культурная программа «Диалог 
с регионами». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://edu.gov.ru/press/5662/novaya-sessiya-seminarov-soveschaniy-v-institute-vospitaniya-rao-posvyaschena-profilaktike-pravonarusheniy/
https://www.baikal-daily.ru/news/16/441366/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FBuryatiya_prinimaet_VIII_Bajkalskij_obrazovatelnyj_forum--eeb62af249483dc1044199db762e4ba6


ОБЗОР СМИ 
Итоговое августовское педагогическое 

совещание в Саратове 
 

Традиционные ежегодные августовские 
педагогические совещания продолжаются 
по всей стране, в ДНР, ЛНР и на освобождённых 
территориях. 30 августа итоговое совещание 
пройдёт в Саратове с участием Уполномоченного 
при Президенте России по правам ребёнка Марии 
Львовой-Беловой и врио губернатора Саратовской 
области Романа Бусаргина. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

АСИ поддержит стартапы педагогов 
 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) поддержит 
команды педагогов, разработавших образовательные 

игры для школьников, рассказал по итогам третьего 
Красноярского педагогического хакатона директор 
проектов практики «Образование» АСИ Вадим 
Воронин. На хакатоне по заданию Агентства участники 
разрабатывали прототип образовательной игры, 
которая поможет школьникам определиться 
со своей будущей профессией или развить навыки 
21 века. Команды сопровождали эксперты и трекеры 
из АСИ, Красноярского информационно-

методического центра, главного управления 
образования администрации города Красноярска 
(ГУО), Сибирского федерального университета, 
Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева. По итогам 
трёх дней на защите 6 команд представили 
свои концепты образовательных игр. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/bpshkola/21186
https://asi.ru/news/189957/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://edu.gov.ru/press/5662/novaya-sessiya-seminarov-soveschaniy-v-institute-vospitaniya-rao-posvyaschena-profilaktike-pravonarusheniy/


ОБЗОР СМИ 

В столице Татарстана старшеклассники 

смогут опробовать себя в роли учителя 
 
С начала учебного года в 25 школах Казани 
откроются 27 психолого-педагогических классов 
для 600 школьников. Во время обучения у школьников 
будет возможность прокачать профессиональные 
и цифровые навыки, а также попробовать себя 
в роли учителя на практике. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В школах Приморья откроются психолого-

педагогические и агропромышленные классы 
 
Профильные классы по четырём направлениям 
начнут работать в школах Приморья с нового 

учебного года. В учебных заведениях будут открыты 
34 психолого-педагогических класса, что увеличит 
число учеников, замотивированных на поступление 
в педагогические вузы, а также агропромышленные, 
естественно-научные и технические классы. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Костромские школы готовятся к открытию 

инженерных классов 
 
Успешное функционирование профильных 
педагогических классов в школах региона 
показало, что эти формы работы можно 
использовать и в других направлениях ранней 
профориентации, например, инженерной. 

Такую идею подал на августовской педагогической 
конференции глава региона Сергей Ситников, 
и она была поддержана педагогическим 
сообществом. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://ntr-24.ru/98143-v-stolice-tatarstana-starsheklassniki-smogut-oprobovat-sebja-v-roli-uchitelja.html
https://tass.ru/obschestvo/15558481?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.kostroma.kp.ru/daily/27436/4637670/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Ректор УрГПУ выступила с докладом  

«Единое образовательное пространство 

Свердловской области (обучение и воспитание): 

вчера, сегодня, завтра» 
 
На базе университета за последние три года созданы 
центр «Учитель будущего», федеральный центр 
научно-методического сопровождения 

педагогических работников, «Технопарк», 
«Кванториум». Основные направления вузовской 
деятельности готовят будущих педагогов для работы 
в условиях цифровизации и способствуют развитию 
областной образовательной системы. 

IX августовский форум педагогического актива 

Москвы – диалог педагогических поколений 
 

В педагогическом форуме примут участие учёные 
Российского университета дружбы народов, 
Московского городского педагогического 
университета, Московского педагогического 
государственного университета, Академии 
Минпросвещения России, Федерального института 
педагогических измерений и других ведущих 

столичных вузов, специалисты Московского центра 
качества образования, Городского методического 
центра, Центра педагогического мастерства, 
социально ориентированной НКО «Обрсоюз», 
Ассоциации развития финансовой грамотности, 
авторы учебников, представители издательств. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/uspu_production/2829
https://ug.ru/dialog-pedagogicheskih-pokolenij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


ОБЗОР СМИ 
В Омском педагогическом университете 

обсудили перспективы развития 

педагогических классов в регионе 
 
На IV областном форуме для педагогического 

сообщества «Национальный проект «Образование»: 
шаг в будущее» открылась новая площадка. 
В Технопарке универсальных педагогических 
компетенций ОмГПУ прошла стратегическая сессия 
«Лучшие практики и приоритеты деятельности 
классов психолого-педагогической направленности». 
Участие в сессии приняли руководители и педагоги 
общеобразовательных организаций, преподаватели 
ОмГПУ и ученики классов психолого-педагогической 

направленности. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стартовал всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах 2022» 
 
Минпросвещения при поддержке Всероссийского 
центра развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий запустило Всероссийский 
конкурс «Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах 2022». Его цель – 
определить самые интересные педагогические 
практики в сфере безопасности дорожного движения 
и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://www.pulslive.com/news/studencheskiy-meridian/v-omskom-pedagogicheskom-universitete-obsudili-perspektivy-razvitiya-pedagogicheskikh-klassov-v-regi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://t.me/bpshkola/21192


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Педагоги приглашаются к участию в конкурсе 

методических разработок «Такие разные уроки, 

но в каждом мастера рука» 

 
Приём заявок и конкурсных материалов 
на Всероссийский конкурс методических разработок 
урока, интегрирующего медиаобразование 
«Такие разные уроки, но в каждом мастера рука», 
проводится с 1 сентября по 6 ноября. Конкурс 
проводится при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Завершился отборочный этап конкурса 

«Директор года России 2022» 
 
14 августа завершился приём заявок на участие 

в отборочном этапе конкурса. В рамках отборочного 
этапа участникам предстояло пройти онлайн-
тестирование из сорока вопросов. Также он включал 
оценку материалов портфолио, размещённых 
участниками в личном кабинете на сайте Конкурса. 
По итогам отборочного этапа определилось 
30 финалистов конкурса, имена которых 
станут известны после 28 августа. 

https://www.kamgov.ru/minobraz/news/pedagogi-priglasautsa-k-ucastiu-v-konkurse-metodiceskih-razrabotok-takie-raznye-uroki-no-v-kazdom-mastera-ruka-54302
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/zaversilsa-otborocnyj-etap-konkursa-direktor-goda-rossii-2022-54443


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

«Байкальская методическая школа» «Точки 
будущего» станет межрегиональной ресурсной 
площадкой 
 
«Байкальская методическая школа» состоялась 

19-21 августа, завершив цикл обучающих мероприятий 

для сотрудников комплекса в 2021/2022 учебном году. 

Гостями стали директора и заместители директоров 

школ Иркутска, Ангарска и Тулуна, учителя из школы 

посёлка Кысыл-Сыр, Республики Саха (Якутия). 

В качестве спикеров на «Байкальскую методическую 

школу» прибыли ведущие специалисты в области 

научно-методического обоснования тьюторства 

и наставничества, эксперты в практической сфере 

реализации образовательных проектов Анжела 

Казанцева (Москва) и Гюльнара Ястребова 

(Волгоград). Также с докладом выступила заместитель 

министра образования Иркутской области Наталья 

Краснова. 

Учителя Нового Уренгоя проходят курсы 
по работе с одарёнными детьми в «Сириусе» 
 
На конкурсной основе было отобрано 50 педагогов 

по всей стране. Программа включает в себя лекции, 

мастер-классы, лабораторные практикумы. 

В её рамках преподаватели знакомятся с практиками 

работы с одарёнными детьми. Кроме того, они получат 

знания об особенностях углублённого преподавания 

физики, организации исследовательской деятельности 

и внеурочной работы. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://www.irk.ru/news/20220823/school/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://yamal-media.ru/news/uchitelja-novogo-urengoja-prohodjat-kursy-po-rabote-s-odarennymi-detmi-v-siriuse


ОБЗОР СМИ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Телевикторина «Передача знаний» скоро 

в эфире! 
 
Съёмки интеллектуально-развлекательной 

телевикторины «Передача знаний» проходят 
в Москве. Это совместный проект телеканала 
«Россия-Культура» и Министерства Просвещения. 
Команды сформированы финалистами 
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 
2021». Победители получат сертификат 
на прохождение специального курса повышения 
квалификации в «Академии Минпросвещения 
России». 

В России представили рейтинг лучших школ 

по конкурентоспособности выпускников 
 

Специализированный учебно-научный центр – 
школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ занял 
первое место в рейтинге лучших школ России 
по конкурентоспособности выпускников. В тройку 
школ-лидеров вошли Физтех-лицей им. П. Л. Капицы 
и челябинский Физико-математический лицей № 31. 
На четвёртом месте расположился столичный 
лицей «Вторая школа», а пятое место заняла 

Университетская гимназия МГУ. 

https://smotrim.ru/article/2897218?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

В Псковской области планируется открыть 30 центров 

«Точка роста» 

 
За 2021 год в Псковской области по нацпроекту «Образование» 

открыты 30 «Точек роста», также в 30 учреждениях организована 

цифровая образовательная среда. «IT-кубы» начали 

функционировать в Великих Луках и Печорах, организован 

центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, обновлена 

материально-техническая база двух учреждений для ребят 

с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году 

Псковская область также приступает к реализации важных 

проектов. В сентябре первую образовательную смену готовится 

принять региональный «Сириус» – центр «Вега». Также школы 

региона в качестве пилотных площадок начнут работать 

в федеральной государственной информационной системе 

«Моя школа», педагоги примут участие в проекте «Школа 

Минпросвещения России».  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На базе АСОУ состоялся Фестиваль региональных 

методических активов 

 
18-19 августа в Подмосковье прошёл Фестиваль «Методический 

актив как элемент системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров». В его работу включились руководители и эксперты 

АСОУ, представители Академии Минпросвещения России, 

методисты и педагоги школ Подмосковья. Организатор 

мероприятия – Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМ) АСОУ. Фестиваль открылся пленарным заседанием, 

на котором выступили руководитель Федерального 

методического центра Академии Минпросвещения России 

Альбина Бучек и начальник ЦНППМ АСОУ Лариса Кудрова. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://национальныепроекты.рф/news/v-pskovskoy-oblasti-planiruetsya-otkryt-30-tsentrov-tochka-rosta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-08-2022-17-21-08-na-baze-asou-sostoyalsya-festival-regionalnykh-met?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D&utm_referrer=https://newssearch.yandex.ru/news/search?text%3D%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2B%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

Выездная сессия Московского областного Фестиваля 

региональных методических активов прошла в гимназии 

«Дмитров» 

 
В рамках мероприятия руководители и специалисты 

муниципальных методических служб, Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства, члены 

региональных методических активов, руководители школьных 

методических объединений и заместители директоров опорных 

общеобразовательных организаций по введению обновлённых 

ФГОС поделились своим опытом наставнической деятельности. 

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты 

муниципальных методических служб, члены региональных 

методических активов, руководители ШМО и заместители 

директоров опорных школ по введению обновлённых ФГОС 

городских округов Лобня, Талдом, Дубна, Солнечногорск, 

Реутов, Долгопрудный и Дмитров. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках августовского педагогического совещания 

работников системы образования Адыгеи состоялось 

обсуждение основных направлений повышения 

профмастерства и эффективности руководителей 

образовательных организаций 

 
На базе Адыгейского республиканского центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

(Центр оценки) работала тематическая площадка 

«Совершенствование процедур оценки уровня 

профессиональных компетенций управленческих кадров 

системы образования». Участники обсудили вопросы развития 

процедур оценки эффективности руководителей 

образовательных организаций, совершенствования системы 

их назначения на должность и отбора в резерв управленческих 

кадров на региональном и муниципальном уровнях, 

а также повышение уровня их профессиональных компетенций. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://dmitrov-reg.ru/2022/08/vyezdnaja-sessija-festivalja-regionalnyh-metodicheskih-aktivov-proshla-v-dmitrove/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://sovetskaya-adygeya.ru/2022/08/19/v-adygee-obsudili-osnovnye-napravleniya-povysheniya-profmasterstva-i-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizacij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
На базе ЦНППМ ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» состоялась проектная сессия 

«Методические службы как составная часть 

региональной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников. От потребностей и запросов учителя – 

к региональной системе его поддержки 

и сопровождения» 
 

Участниками мероприятия стали около полусотни 

муниципальных методистов и учителей, входящих 

в региональный методический актив. Участники площадки 

обсудили также вопросы взаимодействия ЦНППМ 

и муниципальных методических служб в системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, 

направления деятельности методического актива 

на региональном и муниципальном уровнях 

в соответствии с задачами системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 

и установленными показателями в рамках действующих 

трёхсторонних договоров.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Республике Алтай состоится традиционный 

«Чемпионат молодых педагогов Республики Алтай» 
 

Чемпионат направлен на объединение усилий 

профессиональных педагогических сообществ молодых 

педагогов и их наставников (клубов, объединений, союзов, 

ассоциаций и др.) по выявлению и продвижению эффективных 

моделей инновационной педагогической практики, 

соответствующих современной социокультурной среде 

образования. Участниками Чемпионата станут педагогические 

команды молодых педагогов во главе с наставником 

от каждого района республики, а также команды 

из Свердловской и Омской областей. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://цнппм.амур-иро.рф/
http://ipkrora.ru/index.php?view=article&id=1813:chempionat-molodykh-pedagogov&catid=2


СОБЫТИЯ ЦНППМ 
В Краснодарском крае состоялась межрегиональная 

конференция «Внедрение новых форм работы 

и образовательных программ в Центрах «Точка роста» 

 
Конференция прошла в очном и заочном форматах, 

всего в ней приняли участие более 400 человек. Очно 

присутствовали руководители Центров «Точка роста», 

открывающихся в 2022 году. Онлайн-подключение состоялось 

из 12 муниципальных образований края: Анапа, Геленджик, 

Новороссийск, Сочи, Ейск, Каневской, Крыловский, Кущевский, 

Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский 

и Щербиновский районы. В рамках конференции прошёл 

телемост между центрами непрерывного повышения 

профессионального мастерства Краснодарского края 

и города Севастополя, а также Центрами «Точка роста» 

естественно-научной направленности и технологической 

направленностей города Севастополя.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Краснодарском крае состоялась тематическая 

площадка «Адресное сопровождение непрерывного 

роста профессионального мастерства педагогических 

работников» 
 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства организовал работу трёх секций. 

Одна из секций была посвящена организации деятельности 

регионального методического актива. Ключевым вопросом 

для обсуждения на второй секции «ИОМ как путь устранения 

профессиональных дефицитов педагогических работников 

и управленческих кадров» стала организация муниципальной 

системы сопровождения педагогов по разработке 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

В рамках работы третьей секции «Реализация целевой модели 

наставничества» был представлен опыт реализации системы 

наставничества в образовательной организации и опыт 

сопровождения внедрения наставничества в муниципальном 

образовании. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://ub.iro23.ru/p-18082022/
http://ub.iro23.ru/р-11082022-2/


СОБЫТИЯ ЦНППМ 

Ректор ДИРО Гульнара Ахмедова: 

«Сегодня образованию нужны специалисты  

с опережающими компетенциями» 
 

О реализации эффективной кадровой политики 
в региональной системе образования рассказала 
на Августовском совещании ректор Дагестанского 
института развития образования Гульнара Ахмедова. 
В Дагестане с 2021 года система аттестации 
педагогических работников проходит по модели, 
максимальной приближенной к вводимой 

федеральной. Министерством образования и науки 
Республики Дагестан в сентябре 2022 года 
планируется реализовать республиканский проект 
«Лидеры образования». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стартовала вторая волна оценки предметных 

и методических компетенций учителей 
 

На базе ЦНППМ Камчатского института развития 
образования проходит второй этап процедуры оценки 
методических компетенций педагогов, претендующих 
на вхождение в региональный методический актив 
Камчатского края. Всего в диагностике участвуют 
49 человек. Впервые в оценке компетенций 
принимают участие учителя технологии, 

английского языка, а также начальных классов. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

http://dagminobr.ru/news/novosti_obshie/rektor_diro_gulnara_ahmedova_segodnya_obrazov
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/startovala-vtoraa-volna-ocenki-predmetnyh-i-metodiceskih-kompetencij-ucitelej-54492


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 
III Всероссийский дистанционный конкурс  

среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных 

мероприятий 

 
В Республике Хакасия продолжается приём документов 

для конкурсного отбора методических разработок 

воспитательных мероприятий в рамках регионального 

этапа. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стартовала республиканская конференция 

работников образования «Образование в Республике 

Хакасия: вызовы нового времени и пути их решения» 

 
В работе конференции участвуют не только педагоги 

Республики Хакасия, но и партнёры из других регионов. 

Так, для презентационной площадки «Вектор развития 

методической службы Республики Хакасия: стратегии, 

практики, ресурсы» получены видеокейсы от Бучек Альбины 

Александровны (руководителя федерального 

методического центра ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») и Васютенковой Инны 

Викторовны (зав. кафедрой педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», к.п.н.). 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» состоялась шестая 

встреча-совещание педагогов РХ о реализации 
всероссийского проекта «Разговоры о важном». 

 
На заключительной трансляции из цикла «Классный 

марафон» обсуждался ряд важных вопросов. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/xakiroipk/641
https://t.me/xakiroipk/644
https://t.me/xakiroipk/671


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 
Педагог из Хакасии представила тематику 

региональной августовской конференции 

на федеральном уровне 

 
Семинар Академии Минпросвещения России «Вектор 

образования: вызовы, тренды, перспективы», прошёл 

16 августа 2022 года. В ходе семинара обсуждались 

подготовка и проведение традиционных мероприятий 

на федеральном, региональном и школьном уровнях. 

Татьяна Балуева, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школы № 9 города Абакана, 

член Всероссийского экспертного педагогического совета, 

рассказала, что темы августовских педсоветов были 

рассмотрены на Совете, и отчёт о деятельности Совета, 

в частности, будет представлен в рамках педсовета 

в Республике Хакасия. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В рамках августовской конференции прошла заочная 

секция проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
Участники форума разрешили все волнующие их вопросы 

и обменялись полезным опытом. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/xakiroipk/679
https://t.me/xakiroipk/684


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В АИРО им. А. М. Топорова проходят курсы повышения 

квалификации по новой дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

Минпросвещения России»: новые возможности 

для повышения качества образования» 

 
Слушателями курсов стали 30 школьных команд Алтайского 

края – 213 педагогов (из них – 50 руководителей ОО). 

Обучение проводят преподаватели АИРО и ЦНППМ. 

В Алтайском институте развития образования 

им. А. М. Топорова классные руководители и кураторы 

групп СПО обсудили очередной, шестой выпуск 

«Классного марафона» 

 
Трансляция велась из Архангельска с площадки 

Российского общества «Знание». Тема выпуска звучала так: 

«Разговор о важном» за рамками внеурочного занятия». 

Всего в Алтайском крае работали более 70 очных 

площадок, одна из них была организована на базе АИРО. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Северной СОШ № 1 состоялся интенсив 

«Информатизация школы. От цифровой 

трансформации к оцифрованному образованию» 

 
Была отмечена важность обсуждения темы 

информатизации школ в преддверии внедрения 

ФГИС «Моя школа». Также было сказано о том, 

что задача внедрения цифровой образовательной 

среды ставит перед системой образования региона 

новые вызовы. И к этим вызовам необходимо подготовиться, 

в том числе с методической точки зрения. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/institut_toporova22/876
https://t.me/institut_toporova22/879
https://t.me/beliro_31/1308


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 
Методисты Белгородского ММЦ провели 

практико-ориентированный семинар 

«Психолого-педагогический консилиум 

как механизм оказания комплексной помощи 

участникам образовательных отношений» 

для руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций Белгородской области 

 
В формате деловой игры состоялось заседание психолого-

педагогического консилиума образовательной 

организации. Организаторы семинара выстроили 

конструктивный диалог с педагогами по вопросам 

организации психолого-педагогической помощи 

и сопровождения обучающихся образовательных 

организаций. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

«Школа Минпросвещения. Новое и традиционное 

в образовании»: именно так была определена тема 

августовского совещания, прошедшего 23 августа 

2022 года в Шебекинской школе № 3 

 
В диалоге приняли участие директора, заместители 

директоров и педагоги школ Шебекинского городского 

округа, представители родительской общественности.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Мотивационная программа Ивановского педагога 

вошла в ТОП-100 лучших практик России 

 
Педагог-навигатор из г.о. Кохмы Ивановской области 

Надежда Китаева разработала программу по привлечению 

внимания к родным местам, в рамках федеральной 

программы «Билет в будущее», которая входит 

в национальный проект «Образование». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/beliro_31/1329
https://t.me/beliro_31/1507
https://t.me/unoi37/739


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Проект «Билет в будущее» станет стандартом 
профориентации в России 
 

В новом учебном году в проекте примут участие 

47 школ Ивановского региона, за этими школами 

закреплены педагоги-навигаторы, которые будут 

сопровождать участников в мир профессий. 

В РИРО началось обучение школьных команд 

по программе повышения квалификации: «Школа 
Минпросвещения России: новые возможности 
для повышения качества образования» 
 
В Рязанской области в 2022 году в проекте принимают 

участие 19 школ, в которых проводится капитальный 

ремонт. Обучение пройдут 100 педагогических 

работников данных школ. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Вебинар, посвящённый конструктору для 
составления рабочей программы и планов 
 
На портале Единого содержания общего образования 

действует конструктор рабочих программ. 

23 августа в 10.00 прошёл вебинар, организованный 

ООО ФГБНУ «Институтом стратегии развития 

образования РАО», на котором были рассмотрены 

ключевые вопросы по использованию возможностей 

Конструктора.  

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/unoi37/741
https://t.me/riro62/245
https://t.me/riro62/246


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Прошла региональная секция «От центров «Точка 
роста» к сообществу инженерных классов» 
 
Участникам секции предлагались варианты моделей 

реализации инженерного образования в школе, 

в муниципальной системе образования, имеющиеся 

практики в учреждениях высшего образования, 

а также сетевые формы взаимодействия. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Более 30 проектов на присвоение статуса 
региональной инновационной площадки Кузбасса 
рассмотрели на очередном заседании 
координационного совета по инновационной 
и экспериментальной деятельности 
 
Ряд образовательных организаций претендуют 

на присвоение статуса базовой региональной 

стажировочной площадки. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Стартовало обучение «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
 
100 педагогов школ и учреждений СПО обсуждают 

вопросы преподавания финансовой грамотности 

в условиях обновлённого ФГОС, а также разработку 

дидактических материалов. Участники работают 

в группах, используя интерактивный режим 

взаимодействия. С педагогами региона работают 

преподаватели Алтайского института развития 

образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова. 

https://t.me/kripkipro/882
https://t.me/kripkipro/880
https://t.me/kripkipro/888


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 

В ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного 
учителя РФ В. Д. Гуревича прошли «Круглые столы», 
посвящённые актуализации воспитательного 
потенциала предметов гуманитарного цикла 

(обновлённый ФГОС) и федеральной 
и региональной повестке пути противодействия 
деструктивному поведению детей и молодёжи 
 
Участниками обсуждений стали педагоги-предметники 

общеобразовательных организаций, педагоги-

психологи, советники по воспитанию, заместители 

директоров по воспитательной работе и социальные 

педагоги. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

Команда ИРО Кировской области встретилась  
с педагогами Унинского и Слободского районов 
 
Особое внимание – молодым педагогам: актуальные 

вопросы воспитания в образовательных организациях 

и психолого-педагогической поддержки детей, 

повышение качества образования в регионе 

и цифровая трансформация образования, 

профилактики эмоционального выгорания. 

Всего запланировано более 20 встреч с коллегами. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/iroso_65/202
https://t.me/kiroviro/644


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 
III Всероссийская акция «Поделись своим Знанием»  
 
В рамках Акции сотрудники ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» проведут в образовательных организациях общего 

и среднего профессионального образования Тульской 

области лекции, мастер-классы, интерактивные 

программы, беседы, тематические дискуссии. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

На площадке Всероссийского общества «Знание» 
в г. Архангельске в рамках проекта ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» состоялся 
шестой выпуск из серии недельных интенсивов 
«Классный марафон» 
 
В работе очной региональной площадки «Классного 

марафона» приняли участие 29 классных 

руководителей и кураторов групп профессиональных 

образовательных организаций. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

В Плавске состоялось секционное заседание № 2 
августовского педагогического совещания 
работников образования Тульской области 
«Профессиональные цели и установки педагогов 
в реализации образовательных практик» 
 
Секционное заседание проходило в очном формате, 

на нём присутствовали 50 педагогов, с возможностью 

подключения в формате онлайн. 10 педагогических 

работников Тульской области были награждены 

Почётными грамотами министерства образования 

Тульской области за высокий профессионализм 

и методическую поддержку педагогов. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/ipk_tula/590
https://t.me/ipk_tula/591
https://t.me/ipk_tula/614


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM 
Состоится виртуальная площадка тьюторских 
команд «Опыт, практика, задачи» 
 
29 августа 2022 года в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с целью 

совершенствования региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров состоится 

виртуальная площадка тьюторских команд «Опыт, 

практика, задачи». Цель виртуальной площадки – 

подведение итогов работы муниципальных тьюторских 

команд и определение задач дальнейшей работы. 

Организационно-методическое сопровождение 

осуществляет Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников Курской области (ЦНППМ). 

На базе Пензенского колледжа информационных 
и промышленных технологий работали диалоговые 
площадки «Образование Пензенской области: 
эффективные практики, новые горизонты» 
 
На одной из площадок специалисты органов 

управления образованием, методических служб, 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций обсудили вопросы 

в рамках темы «Непрерывный профессиональный рост 

педагогов. Реализация проекта «Школа 

Минпросвещения России». 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ 

https://t.me/kiro46/191
https://t.me/irrpo58/423

