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ПОДРОБНЕЕ

ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

ПОДРОБНЕЕ

Приглашаем учителей математики, коллег из ИРО/ИПК,
методических служб, родителей и школьников
на очередной вебинар «Учительская Академии»,

который состоялся 30 сентября.

Продолжается марафон функциональной
грамотности в Учительской Академии

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»

Всероссийский «Урок атома» прошел в школьном
«Кванториуме» средней школы № 8 г. Кстово Нижегородской
области, его провел представитель Академии Минпросвещения
России, учитель физики Андрей Белышев.
Всероссийский «Урок атома», который приурочен ко Дню
работника атомной промышленности, проводится Академией
Минпросвещения России совместно с Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» в период
с 28 сентября по 28 октября.

В Нижегородской области стартовал
Всероссийский «Урок атома» — совместный
проект Академии Минпросвещения России
и «Росатома»

https://apkpro.ru/news/startovalazapisnakursypovysheniyakvalifikatsiispometodikaprepodavaniyaobshcheobrazovatelnykhdistsipl/
https://www.youtube.com/watch?v=b4ORSIOs8Rg
https://apkpro.ru/news/vnizhegorodskoyoblastistartovalvserossiyskiyurokatomasovmestnyyproektakademiiminprosveshcheniyarossi/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Торжественное открытие 123 образовательных
центров «Точка роста» состоялось в 40 округах
Подмосковья. Теперь в регионе насчитывается
242 «Точки роста». Центры, оснащенные
самым современным оборудованием,

призваны обеспечить равные условия
для получения качественного образования
вне зависимости от места проживания
школьников.

Более ста новых центров «Точка роста»
открылось в Подмосковье

В Нижнем Новгороде завершился трехдневный
Форум для руководителей и педагогов центров
образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка
роста», детских технопарков «Кванториум»

и центров цифрового образования детей
«IT-куб». 

Более 300 руководителей и педагогов
из 14 регионов Приволжского федерального
округа приняли очное участие в мероприятии,
более 3 тыс. участников присоединились
к Форуму в режиме онлайн.

Подведены итоги форума для педагогов
центров «Точка роста», «Кванториум» и «IT-
куб» Приволжского федерального округа

полезные

материалы

https://apkpro.ru/news/podvedenyitogiforumadlyapedagogovtsentrovtochkarostakvantoriumiitkubprivolzhskogofederalnogookruga/
https://apkpro.ru/news/boleestanovykhtsentrovtochkarostaotkrylosvpodmoskove/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanovaedinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikatsiiiperepodgotovkipedagogovp/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Есть поручение Президента по снижению
количества контрольных работ, и у нас есть уже
универсальный и проверенный инструмент – ВПР.
Верифицированный контент, соответствие
федеральным государственным образовательным
стандартам – всё это даёт возможность
без дополнительных затрат времени и сил оценить
качество усвоения знаний»

О принятых на заседании федерального учебно-

методического объединения рабочих программах
по начальной и основной школе:

«Все программы одобрены и утверждены, школы
могут работать по ним. Таким образом, мы создаём
единое образовательное пространство
и освобождаем учителей от ненужной бумажной
работы»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«История всегда вокруг нас, она в каждой семье
и неотделима от жизни общества. Мы
соприкасаемся с ней уже с раннего детства, читая
былины о прошлом, углубляем свои знания в школе
или вузе, изучая важнейшие события разных эпох
и славные подвиги наших предков. Знать историю
очень важно. Об этом с нашими школьниками
говорил и президент страны Владимир
Владимирович Путин во время недавней встречи
в лагере «Океан». По поручению главы государства
мы запустили большую работу по комплексному
обновлению системы преподавания истории
на уровне общего образования»

https://edu.gov.ru/press/4168/sergey-kravcov-my-budem-i-dalshe-rabotat-nad-snizheniem-bumazhnoy-nagruzki-na-uchiteley/
https://tass.ru/obschestvo/12545185?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ЦИТАТЫ недели

«Молодые педагоги должны уметь слушать
и слышать своих учеников, быть подготовленными
к проведению классных часов, родительских
собраний. Важно вооружать будущих педагогов,
молодых учителей компетенциями, направленными
на возможность противостояния современным
угрозам. Это необходимо для усиления
воспитательной функции в школе»

Председатель Комитета
СФ по науке, образованию
и культуре

О форуме  в Нижнем Новгороде «Кванториум»,

«IT-куб», «Точка роста»: инфраструктура нацпроекта
«Образование» для развития способностей
и талантов детей»:

«Более половины средств, выделяемых в рамках
нацпроекта, направляется в регионы для реализации
целей, которые заложены в указах президента
Российской Федерации. Мы выделяем три основных
направления: разработка инфраструктуры,

обновление содержания образования и работа
с педагогами. Этот форум крайне значим! В каждом
федеральном округе мы проводим мероприятие,
нацеленное на педагогов, которые работают
в инфраструктуре, созданной в рамках нацпроекта
«Образование». Наша общая задача состоит в том,
чтобы дети в нашей стране получали лучшее
образование в мире»

Роман Ершов
Заместитель директора
Академия
Министерства
просвещения РФ

Лилия Гумерова

http://science.council.gov.ru/events/news/129934/
https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodskaya-oblast-odin-iz-liderov-v-realizatsii-natsproekta-obrazovanie-olga-petrova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://edu.gov.ru/press/4117/eksperty-obsudili-provedenie-shkolnogo-etapa-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/


ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В Ростове-на-Дону на площадке лицея
№ 11 объявлены имена 15 лауреатов
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Они продолжат борьбу за звание учителя года
в ходе испытаний «Классный час» и «Мастер-класс»,

по итогам которых станет известна пятерка призёров.

Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года
России – 2021»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В 2021 году в педагогические вузы поступили молодые
люди с более высокими средними баллами единого
государственного экзамена, чем годом ранее.
Об этом рассказал первый заместитель Министра
просвещения Российской Федерации Александр Бугаев
в ходе пленарного заседания Российского
профессорского форума – 2021 «Наука и технологии
в XXI веке: тренды и перспективы».

Средний балл у абитуриентов педагогических
вузов в 2021 году увеличился

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. Все программы доступны
на онлайн-платформах и будут применимы
для использования не только в школах,
но и в инклюзивном и семейном образовании.

Форум классных руководителей объединит
педагогов из всех регионов России

https://edu.gov.ru/press/4167/nazvany-15-laureatov-konkursa-uchitel-goda-rossii-2021/
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/4161/sredniy-ball-u-abiturientov-pedagogicheskih-vuzov-v-2021-godu-uvelichilsya/
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html


С 1 по 3 октября на базе Всероссийского детского
центра «Смена» состоится VIII Всероссийский
форум студенческих педагогических отрядов.
В нём примут участие 300 человек из 35 регионов
России: вожатые и члены трудовых подростковых
отрядов, сотрудники всероссийских детских
центров, представители педагогических отрядов
общественных организаций, эксперты в сфере
детского отдыха и оздоровления и представители
образовательных организаций.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Студенческие педотряды соберутся
на Всероссийский форум

11 октября стартует Всероссийская олимпиада
по искусственному интеллекту, организованная
Министерством просвещения Российской
Федерации. Принять участие в состязаниях могут
ученики 8–11-х классов, владеющие основами
программирования на языке Python.

Олимпиада проводится в заочном формате:
ребятам предстоит выполнять задания
дистанционно.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Открыта регистрация на Всероссийскую
олимпиаду по искусственному интеллекту

https://edu.gov.ru/press/4163/studencheskie-pedotryady-soberutsya-na-vserossiyskiy-forum/
https://edu.gov.ru/press/4157/otkryta-registraciya-na-vserossiyskuyu-olimpiadu-po-iskusstvennomu-intellektu/


Президент утвердил перечень поручений по итогам
заседания Президиума Государственного Совета
Российской Федерации, состоявшегося
25 августа 2021 года.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Перечень поручений по итогам заседания
Президиума Государственного Совета

Разработчики контрольных измерительных
материалов ЕГЭ из Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ) в октябре вновь
проведут серию онлайн-консультаций «На все 100!»

для будущих участников экзаменов и преподавателей
школ.
В ходе онлайн-консультаций все участники ЕГЭ
и педагоги смогут в простой и доступной форме
получить информацию об экзаменационных
материалах ЕГЭ 2022 года: какова структура
и содержание экзаменационной работы, какие
изменения в нее внесены, на какие задания стоит
обратить особое внимание и как правильно
выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать
типичных ошибок и правильно пользоваться
доступными ресурсами для подготовки.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Разработчики экзаменационных материалов
ЕГЭ проведут онлайн-консультации
для выпускников и педагогов

http://kremlin.ru/events/president/news/66451
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66780
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
http://obrnadzor.gov.ru/news/razrabotchiki-ekzamenaczionnyh-materialov-ege-provedut-onlajn-konsultaczii-dlya-vypusknikov-i-pedagogov/

