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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



Академия Минпросвещения России и Музей Победы 1

сентября подписали соглашение о сотрудничестве, в
рамках которого будут проводиться совместные
просветительские мероприятия, нацеленные 

на повышение квалификации педагогов в сфере
гражданско-патриотического воспитания
школьников. 

«В программах повышения квалификации 

для российских педагогов и директоров школ 

мы будем много говорить о патриотическом
воспитании, о работе с молодежью. И российские
педагоги смогут прикоснуться к профессионализму
всех сотрудников Музея Победы, прикоснуться 

к истории страны, которая представлена наглядно,
интересно, понятно и для взрослого поколения, 
и для наших школьников», — сказал руководитель
Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин
после завершения торжественной церемонии
подписания Соглашения.
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Руководитель Академии Минпросвещения
России: «Опыт, который наработан Музеем
Победы, мы должны транслировать 
на Российскую Федерацию»

Павел Кузьмин
и.о. директора
Академии
Минпросвещения
России

https://apkpro.ru/news/rukovoditelakademiiminprosveshcheniyarossiiopytkotoryynarabotanmuzeempobedymydolzhnytranslirovatnaro/
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С чем у вас ассоциируется 1 сентября? Попробуем
угадать: линейка в спортивном зале или школьном
дворе, яркие букеты, белые банты у девочек 

в волосах, первоклассница со звонком на плече 

у выпускника школы – давно знакомая и привычная
картина для каждого из нас. Однако далеко не во всех
странах мира учебный год начинается так же.
Давайте узнаем, что несут в бумажных конусах
первоклассники в Германии, почему почти все
школьники Японии ходят с одинаковыми рюкзаками
и зачем индийским детям зонты в разгар лета?

Образование в мире: Снова в школу!

https://apkpro.ru/news/snovavshkolu/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Сегодня разрабатываем рабочие программы 

для учителей, в которых будут даны рекомендации, 
что изучать в каждом классе, количество часов. И если
учитель - а такие поправки в закон об образовании тоже
приняты - берет эту программу, он может работать 

по ней, не разрабатывая свою программу. Понятно, 
что у каждого учителя есть свои методические
наработки, свой стиль, поэтому, конечно, эту программу
можно дополнять, ее развивать, пользоваться своими
наработками»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

Владимир Путин
Президент Российской
Федерации

«Содержание виртуального, цифрового
пространства имеет важнейшее значение 

и для благополучия, и для безопасности наших
детей, в этой сфере они должны быть надежно
защищены. И очевидно, что усилий государства,
только законов и только нормативных актов уже
недостаточно. Принципиально важно, чтобы
общество, сам бизнес занимали активную позицию 

и понимали свою роль и ответственность»

Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

https://tass.ru/obschestvo/12270917
https://tass.ru/obschestvo/12237171


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«В программах повышения квалификации для
российских педагогов и директоров школ мы будем
много говорить о патриотическом воспитании, о работе
с молодежью. И российские педагоги смогут
прикоснуться к профессионализму всех сотрудников
Музея Победы, к истории страны, которая представлена
наглядно, интересно, понятно и для взрослого
поколения, и для наших школьников»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

Андрей Милёхин
директор Департамента
подготовки,
профессионального
развития и социального
обеспечения
педагогических работников
Минпросвещения России

«Важный момент – синхронизация содержания
предметной, методической, психолого-

педагогической компоненты подготовки учителя. 
Не имеет значения, какой университет закончил
молодой педагог, важно, что он умеет, с чем и, самое
главное, зачем он пришёл в школу»

Павел Кузьмин
и.о. директора
Академии
Минпросвещения
России

https://edu.gov.ru/press/4068/transformaciyu-obrazovaniya-rol-spo-v-razvitii-regionov-vozmozhnosti-cos-i-klyuchevye-trendy-v-podgotovke-pedagogov-obsudili-na-forume-vremya-obrazovaniya/
https://tass.ru/obschestvo/12272659


28 августа состоялось VIII Общероссийское родительское
собрание. Встреча Министра просвещения Российской
Федерации Сергея Кравцова с родителями школьников прошла 

в формате открытого межрегионального диалога 

с подключением из всех федеральных округов страны.

В методических рекомендациях приведен анализ результатов
ЕГЭ 2021 года, в том числе типичных ошибок участников ЕГЭ 

с разными уровнями подготовки. Также в методические
рекомендации включены разъяснения планируемых
изменений в контрольных измерительных материалах ЕГЭ
2022 года. На сайте ФИПИ уже опубликованы методические
рекомендации по физике, химии и обществознанию. 

В течение сентября появятся и методические рекомендации
по всем остальным предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Возвращение воспитания в школу, использование цифровых
технологий в образовательном процессе и роль учителя 

в современном мире обсудили на пленарном заседании
«Опережая время: система образования для человека новой
эпохи» международного форума «Время образования».

Мероприятие стартовало в Подмосковье, оно организовано
Минпросвещения России при поддержке Правительства
Московской области.

ОБЗОР СМИ

VIII Общероссийское родительское собрание 
с участием Министра просвещения Сергея Кравцова

Сергей Кравцов открыл форум «Время
образования» в Московской области

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ФИПИ начал публикацию методических
рекомендаций для учителей на основе анализа
результатов ЕГЭ-2021

https://edu.gov.ru/press/4067/pryamaya-translyaciya-viii-obscherossiyskoe-roditelskoe-sobranie-s-uchastiem-ministra-prosvescheniya-sergeya-kravcova/
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
https://rg.ru/2021/08/04/za-chto-poluchili-zolotye-olimpiadnye-medali-rossijskie-shkolniki.html
https://edu.gov.ru/press/4066/sergey-kravcov-otkryl-forum-vremya-obrazovaniya-v-moskovskoy-oblasti/
http://obrnadzor.gov.ru/news/fipi-nachal-publikacziyu-metodicheskih-rekomendaczij-dlya-uchitelej-na-osnove-analiza-rezultatov-ege-2021/


День знаний — время, когда все внимание приковано к сфере
образования. Каждый год 1 сентября тысячи школьников
впервые садятся за парту. К этому дню образовательные
учреждения всех уровней тщательно готовятся все лето. 
С 2019 года для этой подготовки нередко используют и меры
господдержки, которые предлагает нацпроект «Образование».

Чтобы по достоинству оценить разнообразие возможностей,
которые доступны ученикам, руководителям вузов, школ 

и учреждений дополнительного образования, достаточно
последить за новостями, касающимися нацпроекта.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ
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ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Стартовал приём заявок на ведущий государственный конкурс
управленцев в системе школьного образования «Директор года
России», учредителем которого выступило Министерство
просвещения Российской Федерации. До 12 сентября любой
директор образовательной организации со стажем работы более
трёх лет сможет подать заявку и принять участие в испытаниях.
Регистрация открыта на сайте директор-года.рф.

Минпросвещения России запустило самый
масштабный управленческий конкурс в системе
образования – «Директор года России»

Здравствуй, школа: как меняется система общего
образования благодаря нацпроекту

Международный детский центр «Артек» и другие организации,
занимающиеся подготовкой советников по воспитанию 

для директоров школ, за предстоящий учебный год доработают
программу с учетом пожеланий первых выпускников, сообщил
ТАСС директор лагеря Константин Федоренко в кулуарах 

фест-форума «Российская креативная неделя».

Программу подготовки советников по воспитанию
детей в школах доработают к лету 2022 года

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/zdravstvuy-shkola-kak-menyaetsya-sistema-obshchego-obrazovaniya-blagodarya-natsproektu
https://tass.ru/obschestvo/12234361
https://edu.gov.ru/press/4084/minprosvescheniya-rossii-zapustilo-samyy-masshtabnyy-upravlencheskiy-konkurs-v-sisteme-obrazovaniya-direktor-goda-rossii/
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

