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« Все большее внимание мы уделяем вопросам
развития воспитательных программ
и полноценного возвращения воспитания в систему
школьного образования . И изучение таких
направлений , как религия , культура и этика , –
основа воспитания »
« Учитель в условиях стремительно развивающегося
мира становится универсальным наставником
ребёнка : не только даёт знания , но и воспитывает ,
развивает таланты , учит дружить , любить Родину ,
помогает понимать мир , поддерживает веру ребёнка
в себя и свои силы . Всё это раскрывает и ваши
таланты как педагога и даёт вам безграничные
возможности развиваться профессионально »
ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Александр
Бугаев
Первый заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

« Процесс развития системы образования не может
оставаться в стороне от развития современных
технологий , они усиливают ту работу , которая уже
проводится . И появление портала « Знание », а также
школьной энциклопедии на нём – нужное
начинание , которое мы всецело поддерживаем .
Детская аудитория требует особых подходов
при подготовке контента : он должен быть
безопасным , доступным , качественным ,
верифицированным , учитывать психологические
особенности школьников . Уверен , школьная
энциклопедия знаний будет интересна ученикам
и педагогам , внесёт большой вклад в развитие
российской системы образования »
ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

мероприятиЯ
АКАДЕМИИ
Стартовала запись на программы повышения
квалификации для сотрудников ИРО/ИПК/ЦНППМ
по введению обновленных ФГОС
Академия Минпросвещения России объявляет запись
на обучение по программам повышения квалификации
для специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ (руководителей предметных
кафедр, профессорско-преподавательского состава, методистов,
преподавателей колледжей), осуществляющих сопровождение
введения обновленных ФГОС НОО, ООО.

ПОДРОБНЕЕ

Стартовала запись на курс «Обучение гимнастике
на уроках физической культуры в начальной школе
(базовый уровень)»
Академия Минпросвещения России объявляет запись
на обучение по программе повышения квалификации «Обучение
гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе
(базовый уровень)». Программа разработана и реализуется
совместно с Международной Академией спорта Ирины Винер.

ПОДРОБНЕЕ

Программа для преподавателей общеобразовательных
дисциплин в системе СПО «Цифровые технологии
в образовании» стартует 27 октября
На программе в интерактивном режиме педагоги освоят лучшие
цифровые инструменты для эффективной организации
смешанного и электронного обучения в организациях среднего
профессионального образования, узнают о самых современных
трендах цифровой трансформации образования, научатся
создавать потрясающую инфографику и геймифицировать свои
семинары, лекции, практические работы.

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ
АКАДЕМИИ
2 декабря 2021 года состоится Всероссийская
интернет-конференция по цифровым
образовательным технологиям для педагогических
работников и управленческих кадров
«Цифровой триатлон 2021»
Академия Минпросвещения России проводит Всероссийскую
интернет-конференцию по цифровым образовательным
технологиям для педагогических работников
и управленческих кадров «Цифровой триатлон 2021»,
приуроченную ко Всемирному дню компьютерной
грамотности (World Computer Literacy Day).
В программе Конференции: пленарные заседания,
интерактивные тренинги, практические погружения.
На пленарных заседаниях будут рассмотрены ключевые
направления развития системы образования, вопросы
цифровизации и цифровой трансформации.
К участию в конференции приглашаются: представители
органов управления образованием и институтов развития
образования, управленческие и педагогические команды
школ.

ПОДРОБНЕЕ

Стартовало обучение по программе Академии
«Дополнительное профессиональное педагогическое
образование: актуальные вопросы введения
обновленных ФГОС НОО, ООО»
Курс Академии Минпросвещения России «Дополнительное
профессиональное педагогическое образование:
актуальные вопросы введения обновленных ФГОС НОО,
ООО» (42 часа) стартовал 18 октября 2021 г.
Категория слушателей: управленческие команды ИРО/ИПК/
ЦНППМ субъектов Российской Федерации.

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ
АКАДЕМИИ
В Уфе стартовала стажировка «Эффективные
управленческие практики в условиях цифровой
трансформации образования»
Стажировка по дополнительной профессиональной
программе «Эффективные управленческие практики
в условиях цифровой трансформации образования»
для руководителей муниципальных органов власти
в сфере образования и образовательных организаций,
членов управленческих команд и педагогов республики
пройдет в Башкортостане 19-20 октября.
Участниками очной стажировки стали более
360 специалистов из 56 регионов страны.
Экспертами и спикерами на мероприятии выступили
представители Минпросвещения России, Института
управления образованием РАО, Академии Минпросвещения
России, Министерства образования и науки Республики
Башкортостан.

ПОДРОБНЕЕ

Стартовал региональный этап I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей
Очный региональный этап I Всероссийской
профессиональной олимпиады для учителей –
«Команда большой страны» – стартовал 15 октября,
его участниками стали победители дистанционного
этапа – 462 команды педагогов из 75 регионов страны.
Региональный этап олимпиады для учителей
информатики «ПРО-IT» стартует 22 октября;
олимпиады для учителей естественных наук
«ДНК науки» – 29 октября.

ПОДРОБНЕЕ

полезные
материалы
Академия Минпросвещения выпустила
пилотный номер нового тематического
обозрения «Время образования»
« Время образования » - новое обозрение Академии
Минпросвещения , в котором будут публиковаться
актуальные новости системы образования , опыт
и достижения регионов , статьи и комментарии
экспертов , эксклюзивные интервью с профессионалами
из разных областей , а также тематические обзоры .
Как и этот , следующие номера обозрения « Время
образования » расскажут о развитии региональных
систем научно - методического сопровождения системы
образования , о профессиональном развитии педагогов
и управленцев , об опыте сетевого взаимодействия
образовательных организаций и , конечно ,
о значимых достижениях наших педагогов .

ПОДРОБНЕЕ

Участники Всероссийского юношеского
педагогического форума встретились
с известными российскими педагогами
Участники Всероссийского юношеского
педагогического форума , который проходит
в детском центре « Орлёнок » с 5 по 25 октября ,
встретились с победителями профессионального
конкурса « Учитель года России » – Аллой Волковой ,
Марией Ахапкиной , Юлией Мукосеевой , Артуром
Зарубой и Олегом Парамоновым .

ПОДРОБНЕЕ

полезные
материалы
В Костромской области открылся первый
школьный «Кванториум»

В городе Шарье Костромской области в октябре
2021 года состоялось открытие детского
технопарка « Кванториум ».
В технопарке , который создан на базе Гимназии
№ 3, смогут заниматься 850 школьников , в том
числе из других районов области .
Технопарк « Кванториум », открытый в рамках
реализации национального проекта
« Образование », призван развивать творческий
потенциал детей и воспитывать будущих
специалистов в различных областях науки
и техники .
Федеральным оператором по организационно техническому и методическому сопровождению
создания в субъектах Российской Федерации
детских технопарков « Кванториум » выступает
Академия Минпросвещения России .
ПОДРОБНЕЕ

ОБЗОР СМИ
Сергей Кравцов: «Педагогические классы помогают
выстроить единую систему подготовки учителей»
Министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов встретился с участниками Всероссийского
юношеского педагогического форума , который проходит
во Всероссийском детском центре « Орлёнок ». Глава
Минпросвещения отметил , что в России создается сеть
психолого - педагогических классов и это один из важных
шагов в развитии педагогического образования .
« Такие классы помогают формировать единую систему
подготовки учителей , мотивировать молодых людей
и выстраивать систему ранней профориентации », –
заявил Сергей Кравцов .
ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Опубликован приказ о внесении изменений во ФГОС
среднего профессионального образования
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 .
ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали
дорожную карту развития воспитательной работы в СПО
В Казани завершился Всероссийский форум профессиональных
образовательных организаций « ПРО добро ». В форуме приняли
участие 700 студентов и 300 педагогов колледжей и техникумов
из 75 регионов России . Мероприятие прошло при поддержке
Минпросвещения России .
ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ
Должность советника директора по воспитанию
будет введена в перечень должностей
педагогических работников
Должность советника директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями
будет введена в перечень должностей педагогических
работников . Проект соответствующего документа размещён
для общественного обсуждения на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов .

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Ольга Васильева: школа должна дать детям хорошую
замену бездумной трате часов в интернете
Пандемия и развитие дистанционного формата обучения стали
драйверами трансформации сферы образования в последние
полтора года . О том , как цифровые технологии могут улучшить
школы и облегчить работу учителей , о негативном влиянии
интернета на детей , а также о повышении квалификации
учителей и престижа педагогической науки рассказала
в интервью ТАСС президент Российской академии образования
( РАО ) Ольга Васильева .

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Рособрнадзор подвел итоги ГИА-2021 и поставил
перед регионами задачи на текущий учебный год
Итоги экзаменационной кампании ЕГЭ и ОГЭ 2021 года и задачи
в сфере оценки качества образования на текущий учебный год
стали предметом обсуждения в ходе всероссийского совещания ,
проведенного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки с руководителями региональных органов
управления образованием . Руководитель Рособрнадзора Анзор
Музаев поблагодарил всех за высокий уровень организации ЕГЭ
в 2021 году . « Прошедшая экзаменационная кампания была
одной из самых качественных и спокойных », — сказал он .
По результатам оценки качества и объективности проведения
ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2021 году как лучшие регионы
были отмечены Московская , Смоленская и Ленинградская
области .

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

