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ЦИТАТЫ недели

«Пока учителя день за днем учат и воспитывают
детей, мы – и Министерство просвещения,
и родительское сообщество, и в целом общество –

должны делать все возможное для повышения
престижа их труда. В этом должна проявляться
наша глубокая искренняя благодарность
педагогам. Представление об обучении как
об «образовательной услуге» пора оставить
в прошлом. Работа учителя – это величайшая
миссия. А поддержка педагогов – это конкретные
дела»Сергей Кравцов

Министр просвещения
Российской Федерации

«От того, как будет преподаваться история,
насколько объективно будут излагаться факты,

зависят вопросы мира, взаимодействия стран
и народов. Поэтому очень важно, чтобы мы,

с одной стороны, извлекали уроки из истории,
а с другой – абсолютно объективно её
преподавали, чтобы наши школьники понимали,
что мы живём в мире, взаимодействуем, дружим
с разными странами»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Цифровые программы повышения
квалификации должны быть доступны
и бесплатны для учителей. Необходимо
разработать механизмы цифрового
сопровождения педагога — ресурсы, порталы,

с помощью которых педагоги смогут получать
оперативные консультации, методическую
помощь. Нужна в целом современная единая
система повышения квалификации педагогов»Алена Аршинова

Депутат Госдумы

https://vestnik.edu.ru/main-topic/sergei-kravtsov-podderzhka-pedagogov-eto-konkretnye-dela
https://edu.gov.ru/press/4191/sergey-kravcov-ot-togo-kak-budet-prepodavatsya-istoriya-zavisyat-voprosy-mira-vzaimodeystviya-stran-i-narodov/
https://odin.ru/news/?id=63132&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ПОДРОБНЕЕ
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Приглашаем вас стать участником стажировки
«Управленческий аспект научно-методического
сопровождения педагогов и управленческих кадров на
региональном уровне», которая состоится 12–13 октября
2021 г. в Белгородской области.

Приглашаем к участию: 

– руководителей и специалистов органов государственной
власти, осуществляющих функции управления образованием
в субъекте Российской Федерации;

– руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;

– руководителей институтов развития образования,
институтов повышения квалификации;

– руководителей центров непрерывного повышения
профессионального мастерства;

– руководителей образовательных организаций.

Открыта запись на стажировку
«Управленческий аспект научно-методического
сопровождения педагогов и управленческих
кадров на региональном уровне»

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»

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursypovysheniyakvalifikatsiispometodikaprepodavaniyaobshcheobrazovatelnykhdistsipl/
https://apkpro.ru/news/otkrytazapisnastazhirovkuupravlencheskiyaspektnauchnometodicheskogosoprovozhdeniyapedagogoviupravlen/


ПОДРОБНЕЕ

ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

Академия Минпросвещения России проведет
специальный выпуск семинара «Вектор образования:
вызовы, тренды, перспективы», посвященный Дню
учителя. Онлайн-семинар пройдет 8 октября 2021 г.
на площадке исторического парка
«Россия – моя история» на ВДНХ.

На семинаре выступят представители Московского
педагогического государственного университета,
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Курчатовского института.
Семинар будет посвящен теме развития
профессиональных компетенций и расширению
кругозора учителя, участникам также расскажут
о мультимедийной выставке «Роль учителя в истории
России», которую можно посетить в 13 регионах России
до 10 октября.

В детском центре «Орлёнок» с 5 по 25 октября пройдет
Всероссийский юношеский педагогический форум.

Более 100 ребят, которые учатся в 9-11 классах
психолого-педагогической направленности, будут
осваивать азы профессии, общаться и отдыхать
в одном из лучших детских центров на берегу Черного
моря.
Основные мероприятия пройдут в образовательных
пространствах: «ПРОшколу», «ПРОличность»,

Творческие сМЫслы», «Профессиональные пробы»

и «Узнаю, пробую, создаю».

Всероссийский юношеский педагогический
форум стартовал в Краснодарском крае

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

На вебинаре «Вектор образования: вызовы,
тренды, перспективы» представят первую
мультимедийную выставку об учителях

https://apkpro.ru/news/vserossiyskiyyunosheskiypedagogicheskiyforumstartuetvkrasnodarskomkrae/
https://youtu.be/pXiqhX2zMBE
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Панельные дискуссии, посвященные вопросам
дополнительного профессионального образования педагогов,
пройдут в рамках Московского международного салона
образования (ММСО) 7 и 8 октября 2021 года.

Академия Минпросвещения России приглашает всех
желающих принять участие в поэтическом флешмобе, который
пройдет в соцсетях в честь Дня учителя.
С 4 по 10 октября опубликуйте стихотворение собственного
сочинения о школе, педагогах, о своих школьных годах или
стихотворное поздравление своему учителю с хештегом
#стихияучителя. 
По итогам флешмоба будет проведено голосование
пользователей, и авторы самых популярных стихов получат
памятные призы от Академии.

Академия Минпросвещения России запустила
поэтический флешмоб, приуроченный ко дню
учителя

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Академия Минпросвещения России проведет
7-8 октября тематические дискуссии в рамках
ММСО-2021

Дистанционная викторина «Атом», приуроченная ко Дню
работника атомной промышленности, стартовала 4 октября
и продлится до 24 октября 2021 года.
Викторина призвана актуализировать и обогатить знания
школьников об атомной физике и истории атомной энергетики.
Выполняя задания, участники смогут представить себя
авторами проекта новой атомной электростанции, а также
узнают, кто из величайших мировых физиков сделал
ошибочное заявление.
Принять участие в дистанционной викторине могут ученики
5–11 классов

Академия Минпросвещения России приглашает
школьников принять участие в дистанционной
викторине «Атом»

https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiizapuskaetpoeticheskiyfleshmobpriurochennyykodnyuuchitelya/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiiprovedet78oktyabryatematicheskiediskussiivramkakhmmso2021/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyarossiipriglashaetshkolnikovprinyatuchastievdistantsionnoyviktorineatom/
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Совершенствование качества и условий обучения
в школе является одной из приоритетных задач
в образовании, однако, как ни удивительно, дети
проводят в школе только 20% своего времени. Можно
ли использовать остальные 80% таким образом, чтобы
ребенок продолжал развиваться вне стен школы?

Можно и нужно, и речь не о десятках кружков
в неделю, не оставляющих ни одного свободного
вечера. Новый тренд, о котором мы сегодня
поговорим, — создание игровых обучающих
ландшафтов — способствует обучению ребенка
не только в определенном месте в конкретное время,
как это делают музеи или секции, но и во всем городе,
сохраняя образовательный элемент неявным
и интересным для ребенка. Как это возможно? Давайте
узнаем.

Образование в мире: города для детей

С 5 по 10 октября в 13 регионах страны впервые
проходит масштабная выставка «Роль учителя
в истории России», организованная Минпросвещения
России и Фондом Гуманитарных Проектов. Выставка
стала одним из ключевых мероприятий Недели
учителя, которая состоится с 4 по 10 октября
и включает мероприятия, посвящённые профессии
учителя и направленные на её популяризацию.

Выставка проходит в исторических мультимедийных
парках «Россия – Моя история».

Министерство просвещения проводит
первую Всероссийскую выставку «Роль
учителя в истории России»

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/ministerstvoprosveshcheniyaprovedyetpervuyuvserossiyskuyuvystavkuroluchitelyavistoriirossii/
https://apkpro.ru/news/gorodadlyadetey/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanovaedinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikatsiiiperepodgotovkipedagogovp/
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метапредметная олимпиада «Команда
большой страны»;

олимпиада для учителей информатики
«ПРО-IT» (совместно с сервисом Яндекс.
Учебник);

олимпиада для учителей естественных
наук «ДНК науки».

Дистанционный этап I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей
завершился 28 сентября. Участниками
Олимпиады стали учителя школ всех
85 субъектов России.

Профессиональные состязания для учителей,
организатором которых выступает Академия
Минпросвещения России, включают
три направления:

Наибольшее число учителей приняли участие
в метапредметной олимпиаде:
свои профессиональные компетенции
проверили 17 тыс. человек, объединившиеся
в более 4 тыс. команд. Регионами-лидерами
по числу участников стали Москва,
Московская область и Краснодарский край.

Более 34 тысяч педагогов приняли участие
в дистанционном этапе I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/bolee34tysyachpedagogovprinyaliuchastievdistantsionnometapeivserossiyskoyprofessionalnoyolimpiadydlya/
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ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В День учителя Президент Российской Федерации
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился
с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2021». Во встрече также
принял участие Министр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин: «Участники
конкурса «Учитель года» – блестящие
специалисты, о которых должна знать вся страна»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Сентябрьский номер электронного журнала «Вестник
образования» Минпросвещения России посвящён
российским педагогам – воспитателям детских садов,
школьным учителям, преподавателям колледжей,
педагогам системы дополнительного образования.
Их работа в нашей стране всегда носила характер служения
– детям, обществу, государству. Об этом во вступительном
слове сказал Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов. Он особо подчеркнул, что «педагоги,
как и врачи, – настоящие герои нашего времени, с которых
стоит брать пример и глядя на которых хочется выбрать
такую же профессию».

Российское учительство стало главной темой
сентябрьского номера электронного журнала
Минпросвещения России «Вестник образования»

9–10 октября в Москве пройдёт Первый Всероссийский
форум классных руководителей. Он объединит педагогов
из разных регионов страны. В ходе форума
запланирована серия мероприятий, в том числе ярмарка
образовательных проектов.

Форум классных руководителей объединит
педагогов из всех регионов России

https://edu.gov.ru/press/4198/vladimir-putin-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-blestyaschie-specialisty-o-kotoryh-dolzhna-znat-vsya-strana/
https://edu.gov.ru/press/4160/forum-klassnyh-rukovoditeley-obedinit-pedagogov-iz-vseh-regionov-rossii/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://edu.gov.ru/press/4172/rossiyskoe-uchitelstvo-stalo-glavnoy-temoy-sentyabrskogo-nomera-elektronnogo-zhurnala-minprosvescheniya-rossii-vestnik-obrazovaniya/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


Госсовет принял решение об исключении понятия
образовательных услуг из закона об образовании
как несоответствующего деятельности учителя,
сообщил министр просвещения РФ Сергей
Кравцов.
«По итогам поручения госсовета принято решение
исключить понятие образовательные услуги из
деятельности учителя. Потому что учитель точно
не оказывает услуги. Учитель прежде всего это
признание, миссия, воспитание, служение», -

сказал Кравцов в ходе встречи
с лауреатами конкурса «Учитель года» в Ростове-

на-Дону.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Министр Кравцов пообещал
исключить из закона понятие
образовательных услуг

Большинство российских учеников имеют очень
смутное представление о реальном мире
профессий. Об этом на международной
конференции в Москве рассказал министр
просвещения Сергей Кравцов. По его словам,

систему профориентации в школе нужно поднять
на качественно новый уровень. Причем начинать
эту работу нужно еще в начальной школе.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Школьникам помогут определиться
с профессией будущего

https://www.interfax.ru/russia/795004
https://rg.ru/2020/02/11/shkolnikam-pomogut-opredelitsia-s-professiej-budushchego.html


В преддверии Московского международного
салона образования, который пройдет
с 6 по 8 октября, организаторы собрали подборки
самых интересных событий для учителей,
родителей и абитуриентов.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

ММСО 2021 запустил подборки событий
для педагогов, родителей и абитуриентов

Первые центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» появились в школах сел
и малых городов России в 2019 году.
Что дал этот масштабный проект с огромным
финансированием за три года своего
существования? За ответом на этот вопрос
«Педсовет» обратился к тем, для кого эти центры
и создавались, — школьникам, их родителям
и педагогам.

Чтобы грамотно обучать детей по программам
«Точек роста», учителям тоже приходится
«расти»: они проходят переподготовку, слушают
курсы и тренинги в различных учебных центрах
на базе «Кванториума», Академии
Минпросвещения РФ и на других
образовательных площадках.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Есть ли рост в «Точках роста»?

https://tass.ru/novosti-partnerov/12568667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://pedsovet.org/article/est-li-rost-v-tockah-rosta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

