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ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Ключевые принципы национальной системы
образования – это фундаментальность, научность,
единое образовательное пространство, единая
система подготовки педагогических кадров
и повышение их квалификации, прочная научная
основа. Всем этим всегда славилась российская
система образования. И, конечно, система
воспитания, которая даёт возможность ребятам
развиваться в соответствии со своими
потребностями, и цифровая образовательная
среда, которая становится помощником
традиционной системы образования, помогает
решать проблемы и дефициты»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

О реализации в регионах нацпроекта
«Образование»:

«Первая часть – это поставка оборудования,
 параллельно с поставкой оборудования это,
конечно, работа с педагогическими кадрами,
их подготовка к эффективному использованию
оборудования, которое поставляется в субъекты,

в школы, потому что без подготовки кадров,
без организации стажировочной площадки,
без организации сетевого взаимодействия
в плане развития педагогических кадров,
наверное, эффективного использования
оборудования, а значит роста качества
образования, ради которого и затевается
национальный проект, добиться нельзя»

Павел Кузьмин
И. о. директора
Академии
Минпросвещения

https://edu.gov.ru/press/4229/sergey-kravcov-my-prodolzhim-ukreplyat-nacionalnuyu-sistemu-obrazovaniya/
https://www.nkj.ru/prtnews/42284/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Церемония открытия очного этапа Всероссийского
фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров»

прошла в исторической крепости Нарын-Кала
(г. Дербент, Республика Дагестан) 13 октября.
В рамках очного этапа Фестиваля-конкурса, который
нацелен на вовлечение молодых мастеров в процессы
сохранения и развития традиционной культуры
народов Российской Федерации, экспертам предстоит
оценить более 180 работ в 15 номинациях. Творческие
работы выполнены в стиле и техниках традиционных
художественных ремесел регионов и народных
художественных промыслов.

Очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса
«Потомки великих мастеров» стартовал
в Дербенте

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Форум для педагогов Центров образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста», детских технопарков
«Кванториум» и центров цифрового образования детей
«IT-куб» пройдет с 14 по 16 октября 2021 года в городе
Верхняя Пышма. На Форуме представят лучшие
практики реализации образовательных программ, опыт
использования оборудования и форм обучения,
направленных на развитие талантов детей, в очных
мероприятиях примут участие более 300 педагогов.

Форум для педагогов Центров «Точка роста»,
«IT-куб» и детских технопарков «Кванториум»
Уральского федерального округа пройдет
в Верхней Пышме 14-16 октября

https://apkpro.ru/news/forumdlyapedagogovtsentrovtochkarostaitkubidetskikhtekhnoparkovkvantoriumuralskogofederalnogookrugap/
https://apkpro.ru/news/ochnyyetapvserossiyskogofestivalyakonkursapotomkivelikikhmasterovstartovalvderbente/
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мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Категория слушателей: учителя литературы, математики,
истории, астрономии, русского языка, иностранного языка,
физической культуры, ОБЖ.

Цель реализации программы: совершенствование
профессиональных компетенций слушателей в области
методики преподавания общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального
образования.

Продолжается запись на курсы повышения
квалификации «СПО: методика преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом
профессиональной направленности»

Академия Минпросвещения России продолжает серию
стажировок для управленческих команд по всей стране.
Так, 12 октября в прямом эфире был дан старт стажировки
из зала Белгородского государственного национального
исследовательского университета.

На вебинаре «Вектор образования»
анонсировали стажировку в республике
Башкортостан 19-20 октября

В Белгородской области стартовала стажировка
для региональных управленческих команд образовательных
организаций «Управленческий аспект научно-методического
сопровождения педагогов и управленческих кадров
на региональном уровне». В мероприятиях очно
и дистанционно принимают участие более 500 слушателей
из 59 регионов страны. Организаторами стажировки выступили
Академия Минпросвещения России, Департамент образования
Белгородской области и Белгородский институт развития
образования. 

Стажировка управленческих кадров стартовала
в Белгородской области

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursypovysheniyakvalifikatsiispometodikaprepodavaniyaobshcheobrazovatelnykhdistsipl/
https://apkpro.ru/news/navebinarevektorobrazovaniyaanonsirovalistazhirovkuvrespublikebashkortostan1920oktyabrya/
https://apkpro.ru/news/stazhirovkaupravlencheskikhkadrovstartovalavbelgorodskoyoblasti/


ПОДРОБНЕЕ

Минпросвещения России совместно с Академией
Минпросвещения России провели очное
заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета в сфере общего
образования, которое прошло 9-10 октября
2021 года в рамках Недели учителя.

На заседании Совета обсуждались вопросы
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования и основного общего образования,
воспитания и развития личности ребенка,
апробации информационно-коммуникационной
платформы «Сферум». Кроме того, была
организована отрытая дискуссия членов Совета
с участниками смены Всероссийского детского
центра «Орленок».

Очное заседание Совета 10 октября прошло
под руководством председателя Совета -

Министра просвещения Российской Федерации
Сергея Кравцова. Участники обсудили вопросы
развития цифровой образовательной среды,

«белого» интернета, воспитания в школе
и реализации обновленных ФГОС. В заключение
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов
Совета.

Очное заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета прошло в Москве

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/ochnoezasedanievserossiyskogoekspertnogopedagogicheskogosovetaproshlovmoskve/
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Многие из нас помнят или как минимум слышали,
как популярна была утренняя зарядка в Советском
Союзе: под ежедневную радиопрограмму «Утренняя
гимнастика» занимались все от мала до велика.
Сегодня многие страны мира активно
популяризируют спорт, особенно в среде детей
и подростков. Так, в России создается сеть школьных
спортивных клубов на базе школ, тренеры детско-

спортивных школ привлекаются к работе в системе
общего образования, совершенствуются учебные
программы. Обратимся к опыту других стран.

Образование в мире: В здоровом теле –
здоровый дух! Как спорт помогает в учебе?

Цель конкурса: поддержка и распространение
оригинальных образовательных естественно –

научных проектов, основанных на совместной
деятельности детей и взрослых и направленных
на развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей школьного возраста.

Регистрация участников: 
с 11 октября по 11 ноября 2021 года.

Академия Минпросвещения России приглашает
школьников 5-11-х классов принять участие
в Открытом конкурсе детских проектов
естественно – научного направления
«О науке просто»

полезные

материалы

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetshkolnikov511khklassovprinyatuchastievotkrytomkonkursede/
https://apkpro.ru/news/vzdorovomtelezdorovyydukhkaksportpomogaetvuchebe/
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ОБЗОР СМИ

Минпросвещения России уделяет пристальное
внимание поддержке учительства страны, каждому,
кто отдаёт себя служению детям, служению системе
образования. Об этом заявил Министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов
в приветственном слове к участникам Первого
Всероссийского форума классных руководителей,
который проводится в рамках Недели учителя.
Форум состоялся в Москве и объединил
1000 учителей из разных регионов России.

Сергей Кравцов: «Поддержка педагогов всегда
остаётся в фокусе особого внимания»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Участники Первого Всероссийского форума
классных руководителей единогласно приняли
Меморандум о развитии и поддержке классного
руководства. Документ был подготовлен
Минпросвещения России совместно с ведущими
педагогами разных регионов, рассмотрен
и дополнен региональными экспертами
и участниками Первого Всероссийского форума
классных руководителей.
«Меморандум будет служить основой
для реализации государственной политики в сфере
образования и воспитания, основой работы
Минпросвещения и других структур», –

резюмировал Министр просвещения Сергей
Кравцов.

В Москве подписан Меморандум о развитии
и поддержке классного руководства

https://edu.gov.ru/press/4230/sergey-kravcov-podderzhka-pedagogov-vsegda-ostaetsya-v-fokuse-osobogo-vnimaniya/
https://edu.gov.ru/press/4234/v-moskve-podpisan-memorandum-o-razvitii-i-podderzhke-klassnogo-rukovodstva/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


С 3 по 6 октября 2021 года в Москве, в Президент-отеле,
впервые в мировой практике собрался Всемирный
конгресс учителей истории. В течение трех дней
в Москве работали более 300 школьных учителей,
включая участников из Европы, Африки, Азии,
Австралии, Северной и Южной Америки.
Организаторами Конгресса выступили Академия
Министерства просвещения России, Институт всеобщей
истории РАН, Общероссийская общественная
организация «Ассоциация учителей истории
и обществознания», Ассоциация содействия развитию
академической науки и образования «Институт
перспективных исследований» (Ассоциация «ИПИИ»),

Государственный академический университет
гуманитарных наук.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ
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ОБЗОР СМИ

Всемирный конгресс учителей истории

Председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова
подчеркнула, что плотное взаимодействие комитетов
с министерствами должно привести к принятию быстрых
взвешенных решений, которые будут соответствовать
поставленным Президентом задачам и ожиданиям
избирателей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул
важность того, что в ГД появился отдельный Комитет
по просвещению. Сфера деятельности Комитета
затрагивает вопросы, которые напрямую касаются
учителей, детей и их образования, будущего нашей страны.

Ольга Казакова: взаимодействие Комитета
по просвещению с профильным министерством
приведет к быстрым и взвешенным решениям

https://infobaltica.ru/?module=articles&action=view&id=31193&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://duma.gov.ru/news/52421/
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ОБЗОР СМИ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзор Музаев в ходе рабочей поездки
в Ростовскую область провел встречу с учителями школ.
Темой обсуждения стала документационная нагрузка
на учителей.
«Мы хотим поговорить с педагогическим сообществом
и в диалоге понять, что мешает, что полезно для работы
и какие меры стоит предпринять, чтобы снизить нагрузку
на учителей в школах», — отметил Анзор Музаев.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Руководитель Рособрнадзора обсудил с педагогами
проблему отчетной нагрузки

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзор Музаев провел традиционную
Всероссийскую встречу с родителями, в ходе которой он
и специалисты ведомства ответили на популярные вопросы
о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ),

основного государственного экзамена (ОГЭ), всероссийских
проверочных работ (ВПР) и других темах.

Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы
родителей

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки 12 и 14 октября проводит национальное
исследование качества образования (НИКО), призванное
изучить достижение личностных и метапредметных
результатов обучения учащимися 6 и 8 классов. НИКО
также призвано выявить уровень освоенных школьниками
межпредметных понятий и универсальных учебных
действий, способность их использовать в учебной,
познавательной и социальной практике.

Рособрнадзор проводит НИКО по изучению
личностных и метапредметных результатов обучения

http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-otvetil-na-voprosy-roditelej/
http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-obsudil-s-pedagogami-problemu-otchetnoj-nagruzki/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/rosobrnadzor-provodit-niko-po-izucheniyu-lichnostn/

