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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ



Академия Минпросвещения России

приглашает ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом  и 

значимыми для педагогического сообщества всей страны  

новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры  

новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес

vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации

в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 4 августа (четверг).

Формат материалов:

анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые

будут полезны коллегам из других регионов;

информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,

значимых на региональном и межрегиональном уровнях,  а 

также для реализации национальных целей РФ.

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ, 

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.  

В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены в

еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения

России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой

право выбора материалов для включения в обзор.

mailto:vopros@apkpro.ru


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

На встрече с победителями международных 

олимпиад:

«... наша страна опередила страны Европы, 

Азии, Америки и традиционно показывает 

блестящие результаты. Мы сейчас создаем 

систему, которая позволит каждому школьнику, 

который победил в международной олимпиаде, 

не потеряться. Государственные компании уже 

заинтересованы в том, чтобы ребята пришли

к ним на работу. Мы договорились

с Российской академией наук, Московским 

государственным университетом и Московским 

физико-техническим институтом создать 

систему сопровождения одаренных 

школьников, чтобы они реализовали себя

в той профессии, которую они избрали».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

«Капремонт в течение 5 лет пройдет

в 7300 зданиях. В этом и следующем году

в программу войдут не менее 3 тысяч школ.

В основном участвуют сельские и поселковые 

школы, которые давно не ремонтировались.

По программе проводится не только ремонт,

но и обновляется вся инфраструктура. (...) 

Сегодня капитальный ремонт идет уже

в 1650 школах. Никаких сбоев здесь нет,

те сроки, которые поставил Президент России, 

будут выполнены».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-rossii-budet-sozdana-sistema-soprovozhdeniya-pob/
https://edu.gov.ru/press/5526/sergey-kravcov-dal-start-rabote-onlayn-resursa-o-hode-programmy-kapremonta-shkol


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

«Расширение линейки просветительских 

проектов для школьников – важный

и своевременный шаг. Мы видим, насколько 

востребованы различные инициативы 

Российского общества «Знание», что даже

в летний период ребята активно участвуют

в викторинах, конкурсах, квестах. Тем самым 

они проводят свой отдых с пользой, развивают 

навыки, делятся знаниями со сверстниками».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Сергей Кравцов
Министр просвещения

Российской Федерации

Денис Грибов
Заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

«В условиях роста интереса к среднему 

профессиональному образованию ЦОПП 

предоставляют широкий спектр 

возможностей: профориентацию, 

ускоренное профессиональное обучение, 

повышение квалификации по самым 

перспективным профессиям

и компетенциям».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5541/intellektualnye-konkursy-i-viktoriny-dlya-shkolnikov-proydut-v-letnih-ozdorovitelnyh-lageryah/
https://edu.gov.ru/press/5538/denis-gribov-centry-operezhayuschey-professionalnoy-podgotovki-gotovyat-sovremennye-vostrebovannye-kadry/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» состоится на дистанционной площадке 

Академии Минпросвещения России 2 августа

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» состоится на дистанционной площадке Академии 

Минпросвещения России 2 августа 2022 года в 10:00 (МСК). Тема 

предстоящего семинара – Наставничество.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стажировка «Региональная модель организационно-

методического сопровождения системой ДПО введения 

обновленных ФГОС»

Академия Минпросвещения России приглашает представителей 

управленческих команд ИРО/ИПК/ЦНППМ субъектов Российской 

Федерации на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Региональная модель 

организационно-методического сопровождения системой ДПО 

введения обновленных ФГОС» (24 часа), реализуемой в форме 

стажировки. Стажировка пройдет 26-28 сентября 2022 года

на базе ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Третий выпуск «Классного марафона» состоится 1 августа

Очередной выпуск «Классного марафона» состоится

1 августа на площадке Российского общества «Знание»

во Владивостоке. Проект Академии Минпросвещения России 

нацелен на подготовку классных руководителей и кураторов групп 

организаций среднего профессионального образования

к проведению с нового учебного года внеклассных занятий

«Разговор о важном» во всех образовательных организациях страны.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-na-distantsionnoy-ploshch/
https://apkpro.ru/educational-events/stazhirovka-regionalnaya-model-organizatsionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-sistemoy-dpo-vvedeniya/
https://apkpro.ru/novosti/tretiy-vypusk-klassnogo-marafona-sostoitsya-1-avgusta/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Работы влогеров в конкурсе «А что у вас?» 

прошли оценку жюри

Конкурс влогеров (видеоблогеров) от Академии 
Минпросвещения России «А что у вас?» близится
к своему завершению: конкурсные работы
из 26 регионов уже прошли экспертную оценку,
а в Telegram-канале проекта «Разговор о важном» 
началось открытое голосование, которое продлится
до 31 июля включительно. 

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Школьников научат управлять финансами

с помощью сценариев уроков от Банка России

С нового учебного года элементы финансовой 
грамотности будут включены в образовательную 
платформу Минпросвещения России «Моя школа». 
Специалисты Банка России в рамках соглашения, 
ранее подписанного с Академией Минпросвещения 
России, уже подготовили более 70 сценариев, которые 
будут встроены в уроки математики, обществознания
и окружающего мира.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/raboty-vlogerov-v-konkurse-a-chto-u-vas-proshli-otsenku-zhyuri/
https://apkpro.ru/novosti/shkolnikov-nauchat-upravlyat-finansami-s-pomoshchyu-stsenariev-urokov-ot-banka-rossii/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В России появится День среднего 
профессионального образования

Указом Президента России установлен
День среднего профессионального образования.
Он будет отмечаться 2 октября.

Совместные с компаниями и вузами мероприятия 

для школьников в сфере науки и технологий 

организуют в 2022-2024 годах

В 2022-2024 годах будет 
реализовываться Всероссийский сводный календарный 
план мероприятий, направленных на массовое 
вовлечение школьников в научно-техническое 
творчество. Одна из его целей – повышение 
доступности и качества дополнительного образования 
технической и естественнонаучной направленностей. 
План разработан в связи с поручением Президента 
Российской Федерации о массовом вовлечении 
школьников в научно-технического творчество
и проведением Десятилетия науки и технологий.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5534/v-rossii-poyavitsya-den-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/5542/sovmestnye-s-kompaniyami-i-vuzami-meropriyatiya-dlya-shkolnikov-v-sfere-nauki-i-tehnologiy-organizuyut-v-2022-2024-godah/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Учителя покажут свои педагогические находки
на шоу «Классная тема»

Самого яркого современного педагога страны, который 
может увлечь аудиторию и доступно объяснить даже 
самый сложный материал, выберут в телешоу 
«Классная тема». Стартовал всероссийский отбор 
педагогов для участия в телепроекте об учителях.
Шоу создается по поручению Президента России 
Владимира Путина телеканалом «Россия 1»
и Минпросвещения России при поддержке
компании VK.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Стартовал прием заявок на Всероссийский 
конкурс «Школа. Непридуманные истории»

Начался прием заявок для участия во Всероссийском 
конкурсе «Школа. Непридуманные истории».
Он проводится Минпросвещения России совместно
с Российским движением школьников и Группой 
компаний «Просвещение».

https://edu.gov.ru/press/5519/uchitelya-pokazhut-svoi-pedagogicheskie-nahodki-na-shou-klassnaya-tema/
https://edu.gov.ru/press/5520/startoval-priem-zayavok-na-vserossiyskiy-konkurs-shkola-nepridumannye-istorii/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В школах появятся учебники по новым ФГОС

Состоялось заседание Научно-методического совета

по учебникам, по итогам которого для включения

в федеральный перечень были одобрены 327 учебников,

в том числе по родным языкам и для обучения детей с ОВЗ. 

В рамках включения в федеральный перечень учебников, 

предназначенных для реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, в первую очередь было 

обращено внимание на необходимость охвата всех 

категорий детей с ОВЗ. Таким образом, федеральный 

перечень пополнится 47 учебниками, которые в том числе 

предназначены для детей с интеллектуальными 

нарушениями и с нарушением зрения.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Хабаровском крае свыше 90 педагогов пройдут 
обучение по антикоррупционным модулям

Институт развития образования в Хабаровском крае обучит

в 2022 году более 90 педагогов по программам, 

включающим модули антикоррупционной направленности. 

Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник отдела 

аттестации и повышения квалификации министерства 

образования и науки региона Ирина Широкова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

III Республиканский форум «Педагогический 
PROпуск.Учитель будущего» прошел в Дагестане

Участие в форуме приняли ректор ДИРО Гульнара 

Ахмедова, победители Всероссийского конкурса 

«Учитель года» и многие другие.

https://edu.gov.ru/press/5549/v-shkolah-poyavyatsya-uchebniki-po-novym-fgos/
https://tass.ru/obschestvo/15329041
http://sulak.info/newsreg/media/2022/7/25/iii-respublikanskij-forum-pedagogicheskij-propusk-uchitel-buduschego-proshyol-v-dagestane/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

«Современный учитель – взгляд в будущее»

17-18 ноября 2022 года состоится международный 
научно-образовательный форум «Современный 
учитель – взгляд в будущее», который будет посвящен 
перспективам, инновационным технологиям
и проблемам развития современной системы 
образования; обсуждению подходов к обучению, 

воспитанию и развитию подрастающего поколения
в контексте трансформаций современного 
общества; актуальным вопросам подготовки
и адаптации молодых педагогов.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

В Якутии состоится дальневосточный 
образовательный форум

С 6 по 8 августа 2022 года Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики Саха 
(Якутия) при поддержке грантов Главы Республики 
Саха (Якутия) проведет первый Дальневосточный 
образовательный форум «Профориентация. 
Перезагрузка».

https://peddinastii.uspu.ru/sovremennyj-uchitel
https://sakhalife.ru/v-yakutii-sostoitsya-dalnevostochnyj-obrazovatelnyj-forum/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Тропами родного края

В Курской области в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» состоялась 
вторая межрегиональная педагогическая 
экспедиция «Тропами родного края». Она была 
организована ЦНППМ Курской области, курским 

отделением Межрегиональной Ассоциации 
учителей географии совместно с муниципальной 
методической службой Большесолдатского района. 
В экспедиции участвовали учителя, преподаватели
и методисты Курской, Московской и Калужской 
областей.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Выездное образовательное событие по обмену 

опытом муниципальных тьюторских команд

в Курском районе

В рамках реализации плана мероприятий
по развитию региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Курской 
области сотрудники Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (ЦНППМ) провели серию 
выездных мероприятий по обучению тьюторов 
муниципальных команд.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/2335-vyezdnoe-obrazovatelnoe-sobytie-po-obmenu-opytom-munitsipalnykh-tyutorskikh-komand-v-kurskom-rajone-2.html
http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/novosti/2316-tropami-rodnogo-kraya-bolshesoldatskij-rajon-2.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Центры непрерывного повышения 

профмастерства педагогов помогают учителям 

совершенствовать навыки в рамках нацпроекта 
«Образование»

Коучинг, хакатон, квест, форсайт - эти названия 
интерактивных технологий звучат не только среди 
продвинутой молодежи, но и педагогов. В Центре 
непрерывного повышения профмастерства
педагогических работников Адыгеи.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагоги из ЛНР завершили стажировку в 
Вологодской области

Обучение проходило в Центре непрерывного 

повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Вологде. Главная 
задача состояла в том, чтобы подготовить педагогов 
из подшефного Алчевска к переходу в единое 
образовательное пространство, благодаря чему 
школьники из ЛНР и ДНР смогут свободно поступать
в любые российские вузы. Повышать квалификацию 
и знакомиться с российской системой образования 
приехали 15 человек: учителя, методисты
и директора школ.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://www.gorodche.ru/society/3636252-pedagogi-iz-lnr-zavershili-stajirovku-v-vologodskoy-oblasti/
https://rg.ru/2022/07/26/uchitelia-poshli-uchitsia.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

В ДИРО 27 июля состоялось итоговое заседание 
комиссии межрегионального этапа XVII Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Одним из ярких профессиональных событий
в преддверии нового учебного года станет ежегодная 
августовская педагогическая конференция 
«Образование в Республике Хакасия: вызовы нового 
времени и пути их решения», которая пройдет
с 23 по 25 августа 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

21 июля 2022 года в селе Табуны прошла 48-я «Эстафета 
просветительства» на тему «Люблю родной Алтай». 
Семинар организовали члены «титовского» клуба —
лауреаты премии Губернатора Алтайского края имени 
Степана Титова. Участниками встречи стали
79 педагогов из Славгородского образовательного округа.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

С 27 июня по 22 июля прошла вторая сессия курсов 
профессиональной переподготовки «Родной язык
и литература» для педагогов родных языков коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющих 
деятельность в образовательных организациях разного 
типа. По итогам курсов педагоги организовали флешмоб.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/IRO_Dagestan/1485
https://t.me/xakiroipk/520
https://t.me/institut_toporova22/771
https://t.me/profobr27/700

