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Флагманский курс Академии Минпросвещения
России 2021 года «Школа современного
учителя», который реализуется в рамках
национального проекта «Современная школа»,

стартует 20 сентября.
Цель курса – создать условия
для профессионального роста педагогов
на основе устранения предметных и
методических дефицитов, дефицитов в области
функциональной грамотности, выявленных
в ходе входного тестирования слушателей.

Флагманский курс Академии Минпросвещения
России стартует 20 сентября 2021 года

Самых ярких и инициативных студентов
педвузов со всей страны собрал Форум лидеров
студенческих инициатив, который пройдет
в Академии Минпросвещения России с 16 по 19

сентября 2021 года.
Более 100 студентов и сотрудников из 35

педвузов, прошедших конкурсный отбор,
принимают очное участие в Форуме, который
проводится второй год подряд.

Стартовал Форум лидеров студенческих инициатив
педагогических вузов

https://apkpro.ru/news/flagmanskiykursakademiiminprosveshcheniyarossiistartuet20sentyabrya2021goda/
https://apkpro.ru/news/forumliderovstudencheskikhinitsiativpedagogicheskikhvuzovstartuetvmoskve16sentyabrya/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetuchiteleyselskikhshkolprinyatuchastievfotokonkurseoselsk/


В рамках пленарного заседания Форума участники
обсудили вопросы реализации государственной
политики в сфере образования и личностного
развития обучающихся в системах основного и
дополнительного образования. Экспертами
выступили представители Академии
Минпросвещения России, Всероссийского центра
развития художественного творчества и
гуманитарных технологий, Федерального центра
дополнительного образования и организации отдыха
и оздоровления детей, представители институтов
развития образования и высших учебных заведений
федерального и регионального уровней.

В Барнауле стартовал Форум для педагогов
«Точек роста», «Кванториумов» и «IT-кубов»
Сибирского федерального округа

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Всероссийский семинар по вопросам формирования
естественно-научной грамотности школьников
пройдет 16-17 сентября в Москве. В мероприятии
в очном и дистанционном форматах принимают
участие более 2 000 человек из 85 субъектов РФ:

учителя естественно-научных дисциплин и
представители региональных учреждений повышения
квалификации педагогов.
Академия Минпросвещения России выступает
оператором семинара, который проходит на площадке
Академии социального управления Московской
области.

ПОДРОБНЕЕ

Стартовал Всероссийский семинар по
вопросам формирования естественно-научной
грамотности школьников

ПОДРОБНЕЕ

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanovaedinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikatsiiiperepodgotovkipedagogovp/
https://apkpro.ru/news/startovalvserossiyskiyseminarpovoprosamformirovaniyaestestvennonauchnoygramotnostishkolnikov/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetuchiteleyselskikhshkolprinyatuchastievfotokonkurseoselsk/
https://apkpro.ru/news/vbarnaulestartovalforumdlyapedagogovtochekrostakvantoriumoviitkubovsibirskogofederalnogookruga/


«Мы рассматриваем данный пилотный проект
как очень большой, существенный шаг для
того, чтобы по всей стране были установлены
единые требования к зарплате педагогов,
чтобы она была достойной, и действительно
самые талантливые выпускники школ
поступали в педагогические училища,
институты, а затем оставались работать
в профессии, и чтобы мы не потеряли наш
«золотой фонд» учительства»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Мы должны дать возможность каждому
ребёнку проявить свой талант, сильные
стороны и понять, в чём его слабые стороны.

Также нужно подумать о расширении
использования информационно-

коммуникационных технологий
на всероссийской олимпиаде школьников, ведь
новые вызовы диктуют необходимость
использовать современные технологии,
сохраняя преемственность»

ЦИТАТЫ недели

Лилия Гумерова
Председатель Комитета
СФ по науке, образованию
и культуре

Евгений Семченко
Директор департамента
государственной
политики и управления
в сфере общего
образования
Минпросвещения

http://council.gov.ru/events/news/129672/
https://edu.gov.ru/press/4117/eksperty-obsudili-provedenie-shkolnogo-etapa-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
http://council.gov.ru/events/news/129672/
http://council.gov.ru/events/news/129672/
http://council.gov.ru/events/news/129672/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Елена
Комарницкая
Проректор Института
развития
профессионального
образования

«Сегодня ведется активная работа в системе
профессионального образования
по синхронизации общеобразовательных
дисциплин с профессиональной
образовательной программой, необходимо
проводить аналогичную работу уже
в общеобразовательных организациях,
чтобы средствами учебного предмета
формировать мотивацию к выбору
профессии, информировать конкретные
образовательные организации
о возможности использования доступных
профориентационных ресурсов, которые
позволяют изменить отношение
к профориентационным мероприятиям»

https://edu.gov.ru/press/4117/eksperty-obsudili-provedenie-shkolnogo-etapa-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/nuzhno-maksimalno-vovlekat-shkoly-v-proforientacio/
http://council.gov.ru/events/news/129672/


Министерством просвещения Российской
Федерации совместно с Рособрнадзором
определены показатели мотивирующего
мониторинга деятельности региональных органов
управления образованием. Соответствующее
распоряжение 1 сентября подписал Министр
просвещения Сергей Кравцов. Мониторинг не
призван выстраивать рейтингование, в то же время
он позволит комплексно оценить состояние
региональных систем образования, их встроенности
в единую образовательную среду, а также выявить
ключевые точки развития и зоны риска
для последующих скоординированных решений
как на федеральном, так и региональном уровнях.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Минпросвещения России запустило мотивирующий
мониторинг региональных систем образования

Президент России Владимир Путин поручил
со следующего года включить в школьную
программу плавание в бассейне.
«В советские годы бассейны рассматривали чуть ли
не как какую-то роскошь. Но плавание – это не
просто вид спорта, а жизненно необходимый навык,
закалка здоровья. Нужно предусмотреть обучение
детей плаванию в системе образования и
организованного детского отдыха», – заявил
российский лидер на открытии заседания Совета при
президенте по развитию физической культуры и
спорта.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Путин поручил ввести в школьную программу
новый урок

https://edu.gov.ru/press/4091/minprosvescheniya-rossii-zapustilo-motiviruyuschiy-monitoring-regionalnyh-sistem-obrazovaniya/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/putin-1749557580.html
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


Очередное заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета, созданного
при Министерстве просвещения Российской
Федерации, было посвящено синхронизации
контрольных и проверочных работ в школах,
перспективам формирования цифровой
образовательной среды и особенностям процедуры
присуждения отраслевых наград.
«Наш педагогический совет развивается, мы уже
сделали многое, и нам предстоит продолжить работу
по совершенствованию современной системы
образования», – открыл заседание ВЭПС Министр
просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Члены ВЭПС обсудили систему проведения
контрольных и проверочных работ в школах

При участии Минпросвещения России стартовала
реализация проекта «30 лет программе «Шаг
в будущее»: развитие научно-технологического и
социального предпринимательства школьников-

исследователей с использованием интерактивной
цифровой среды». Планируется, что благодаря этому
предпринимательское продвижение получат 3000

разработок ребят, имеющих собственные научно-

технологические или социальные проекты.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

3000 разработок школьников-исследователей
получат продвижение в рамках проекта «30 лет
программе «Шаг в будущее»

https://edu.gov.ru/press/4099/chleny-veps-obsudili-sistemu-provedeniya-kontrolnyh-i-proverochnyh-rabot-v-shkolah/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://edu.gov.ru/press/4113/3000-razrabotok-shkolnikov-issledovateley-poluchat-prodvizhenie-v-ramkah-proekta-30-let-programme-shag-v-buduschee/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


Директор информационно-методического центра
Центрального района Санкт-Петербурга, почетный
работник общего образования РФ Ирина Липатова
считает, что конкурс «Учитель года» – это самая
лучшая современная форма повышения квалификации
педагогов.
«Он позволяет учиться друг у друга и перенимать
в живом общении лучшие практики, увидеть
единомышленников и потом сделать с ними
замечательные образовательные проекты», – заявила
она в эфире онлайн-программы «Образовательная
среда».

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Участие в «Учителе года» дает ощутимые
качественные результаты для каждого участника

Россия должна войти в десятку ведущих стран мира
по качеству общего образования. Такую задачу поставил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая
на заседании Московского финансового форума. Также
необходимо войти в топ-10 по объему научных
исследований и разработок. Реализации этих целей,
по мнению главы правительства, поможет обеспечение
доступа для всех граждан к действенным механизмам
обучения в течение всей жизни   . Кроме того, независимо
от дохода семьи, дети должны "иметь возможность
получить достойное образование и реализовать свой
потенциал". И, конечно, здесь должны сыграть роль
оснащение новых образовательных учреждений,
подготовка учителей, увеличение бюджетных мест
в высших учебных заведениях.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Мишустин: Россия должна войти в топ-10 стран по
качеству образования

http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/uchastie-v-uchitele-goda-daet-oshchutimye-kachestv/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://rg.ru/2021/09/08/mishustin-rossiia-dolzhna-vojti-v-top-10-stran-po-kachestvu-obrazovaniia.html


Профессия школьного учителя остается и останется
востребованной, заменить его технологиями не
получится, сообщил глава Минпросвещения Сергей
Кравцов, лекцию которого показали в пятницу
в ходе марафона «Новое знание». По его мнению,

учитель - «это признание и одновременно очень
непростой труд, так как требования стремительно
увеличиваются, общество развивается и меняется
профессия учителя». Кравцов добавил, что несмотря
на совершенствование технологий, вклад учителя
в современное общество растет, и именно он
формирует будущее России.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Глава Минпросвещения: профессия учителя
останется востребованной в будущем

https://tass.ru/obschestvo/12295551

