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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 11 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

Денис Грибов
Заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

«В 2022 году разработана модель 

инклюзивной образовательной 

организации, включающая систему оценки 

и механизмы целевого финансирования 

мероприятий по созданию специальных 

условий получения образования

и доступной образовательной среды, 

критериев оценки ее деятельности. 

Мониторинг оценки инклюзивной 

образовательной среды в образовательных 

организациях будет апробирован

в субъектах Российской Федерации

в ноябре текущего года».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5564/minprosvescheniya-rossii-podvelo-pervye-itogi-realizacii-mezhvedomstvennogo-kompleksnogo-plana/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Очередной семинар «Строим «Школу Минпросвещения 

России» состоится 5 августа

Интерактивный семинар для школьных команд в рамках проекта 

«Школа Минпросвещения России» пройдет 5 августа 2022 года

в 11:00 (МСК). В ходе мероприятия эксперты и опытные 

региональные команды, прошедшие обучение, расскажут

об опыте реализации проекта и примут участие в изучении

и разборе практико-ориентированных кейсов.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Педагогов «Кванториумов», «Точек роста» и «IT-кубов» 

обучат работе с современным оборудованием в Академии 

Минпросвещения России

Дистанционные курсы Академии Минпросвещения России, 

нацеленные на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в использовании современного 

оборудования детских технопарков «Кванториум», центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб», стартуют 16 августа 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Всероссийский семинар по вопросам наставничества 

проходит в Барнауле 4-5 августа

Всероссийский информационно-методический семинар 

«Внедрение целевой модели наставничества педагогических 

работников образовательных организаций» проходит 4-5 августа

в г. Барнауле на площадке Алтайского института развития 

образования им. А.М. Топорова. В семинаре принимают участие 

более 150 представителей региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования,

и организаций дополнительного профессионального 

образования из 55 регионов России.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/educational-events/ocherednoy-seminar-stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii-sostoitsya-5-avgusta/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogov-kvantoriumov-tochek-rosta-i-it-kubov-obuchat-rabote-s-sovremennym-oborudovaniem/
https://apkpro.ru/educational-events/vserossiyskiy-seminar-po-voprosam-nastavnichestva-sostoitsya-v-barnaule-4-5-avgusta/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

Региональная система наставничества: сетевые 
команды, «Мобильный наставник» и перезагрузка 

мотивационного поля управленцев

Площадкой проведения вебинара Академии 

Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, 

тренды, перспективы» 2 августа стал Алтайский институт 

развития образования. Модератором вебинара выступила 

начальник управления Академии Минпросвещения России 

Надежда Ладилова.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Применение отечественных цифровых технологий
в образовании обсудили на круглом столе
во Владивостоке

Круглый стол Академии Минпросвещения России по теме 

«Отечественные цифровые технологии в помощь 

российскому учителю» состоялся во Владивостоке 1 августа. 

Экспертами круглого стола выступили директор 

Департамента подготовки, профессионального развития

и социального обеспечения педагогических работников 

Минпросвещения России Алексей Благинин и и.о. ректора 

Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения России продолжает «Классный 

марафон»

Минпросвещения России продолжает подготовку классных 

руководителей школ и кураторов групп организаций 

среднего профессионального образования к реализации 

масштабного проекта Минпросвещения России «Разговоры 

о важном», который стартует во всех российских школах

в сентябре 2022 года.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://apkpro.ru/novosti/regionalnaya-sistema-nastavnichestva-setevye-komandy-mobilnyy-nastavnik-i-perezagruzka-motivatsionno/
https://apkpro.ru/novosti/primenenie-otechestvennykh-tsifrovykh-tekhnologiy-v-obrazovanii-obsudili-na-kruglom-stole-vo-vladivo/
https://apkpro.ru/novosti/minprosveshcheniya-rossii-prodolzhaet-klassnyy-marafon/


ОБЗОР СМИ

Владимир Путин возглавил наблюдательный совет 

Общероссийского движения детей и молодежи

Согласно указу, опубликованному на портале правовой 

информации, в наблюдательный совет Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи 

вошли первый заместитель главы администрации президента 

Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий 

Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава 

Минобрнауки Валерий Фальков, уполномоченный по правам 

ребенка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодежи

Ксения Разуваева и другие лица.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Минпросвещения: поступило 270 заявок от педагогов, 

которые хотят войти в Совет учителей-блогеров

Как сообщила пресс-служба ведомства, в общей сложности 

поступило 270 заявок из 59 российских регионов. В тройку 

лидеров вошли Московская и Ленинградская области, а также 

Краснодарский край.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Список разрешенных электронных учебников определили

в Минпросвещения

В Министерстве просвещения подготовили перечень 

электронных ресурсов, которые школам разрешено 

использовать в образовательном процессе. Соответствующий 

проект приказа разместили на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://edu.gov.ru/press/5562/vladimir-putin-stal-glavoy-nabsoveta-novogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi/
https://ug.ru/minprosveshheniya-postupilo-270-zayavok-ot-pedagogov-kotorye-hotyat-vojti-v-sovet-uchitelej-blogerov/
https://ug.ru/spisok-razreshennyh-elektronnyh-uchebnikov-shkolam-opredelili-v-minprosveshheniya/


ОБЗОР СМИ

Открыта регистрация на XVI Международный 
конгресс-выставку «Молодые профессионалы. 
Готовим кадры для экономического роста»

На официальном сайте XVI Международного конгресса 

«Молодые профессионалы. Готовим кадры

для экономического роста» началась регистрация первых 

участников. Организаторами мероприятия выступают 

Минпросвещения России и Институт развития 

профессионального образования. Конгресс пройдет

в Сочи 15–16 сентября.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Студентка Алтайского государственного 
университета Алина Шимолина окончила летнюю 
школу по педагогике университета «Сириус»

Алина Шимолина, студентка 3-го курса института 

математики и информационных технологий Алтайского 

государственного университета, следуя за своей мечтой, 

прошла очень непростой путь и успешно завершила 

летнюю школу по педагогике для талантливых математиков 

университета «Сириус».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Особенные дети в регионе смогут найти любимое 
дело и поступить в вуз или колледж

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья 

помогут выбрать востребованную профессию. Подписано 

соглашение о сотрудничестве между Институтом развития 

профессионального образования и Фондом гуманитарных 

проектов – оператором проекта «Билет в будущее», 

сообщили на сайте министерства образования НСО.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/5553/otkryta-registraciya-na-xvi-mezhdunarodnyy-kongress-vystavku-molodye-professionaly-gotovim-kadry-dlya-ekonomicheskogo-rosta/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/shkolu-po-pedagogike-universiteta-sirius/108045771/
https://berdsk-bn.ru/osobennye-deti-v-regione-smogut-najti-ljubimoe-delo-i-postupit-v-vuz-ili-kolledzh/


ОБЗОР СМИ

СГУ проводит летнюю школу «Молодой учитель

в современном образовательном пространстве»

В Саратовском университете со 2 по 5 августа проходит 
летний педагогический нетворкинг «Молодой учитель
в современном образовательном пространстве».
К участию приглашены молодые учителя Саратова
и Энгельса, а также Саратовской области

и Лабытнанги. Среди преподавателей школы – научные 
сотрудники СГУ и учителя школ Саратова и Москвы.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ОмГПУ улучшил показатели по всем позициям

в мониторинге эффективности деятельности 

российских вузов

Согласно результатам мониторинга, ОмГПУ показал 

положительную динамику сразу по всем шести 
критериям оценки. Так, образовательная деятельность 
оценивается несколькими показателям, среди них —
средний балл ЕГЭ поступающих. В последние 
несколько лет ОмГПУ привлекает абитуриентов 
с более высокими баллами ЕГЭ и в вузе растет 
конкурс на педагогические направления подготовки.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

https://kultura64.ru/sgu-provedyot-letnyuyu-shkolu-molodoj-uchitel-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve/
https://www.om1.ru/business/news/276944-omgpu_uluchshil_pokazateli_po_vsem_pozicijam_v_monitoringe_ehffektivnosti_dejatelnosti_rossijjskikh_vuzov/


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современный взгляд на непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров»

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Современный взгляд на непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров», которая пройдет 

29 сентября 2022 г. на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации

и переподготовки работников образования» 

(КРИПКиПРО).

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

Состоится съезд работников образования
и педагогической общественности

5-6 октября 2022 года в г. Якутске состоится XIV съезд 

работников образования и педагогической 

общественности Республики Саха (Якутия). Ключевая идея 

съезда: открытое образование – пространство 

возможностей. Съезд станет пространством объединения 

профессионального педагогического сообщества 

республики, основных заинтересованных сторон, 

синициирует партнерские отношения с сообществами 

родителей, инвесторов, социальных предпринимателей

и работодателей.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2173-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennyj-vzglyad-na-nepreryvnoe-povyshenie-professional-nogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-i-upravlencheskikh-kadrov
https://sakhalife.ru/sostoitsya-sezd-rabotnikov-obrazovaniya-i-pedagogicheskoj-obshhestvennosti/


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

Всероссийский семинар по наставничеству 

открыла выставка лучших практик

4 августа 2022 года в барнаульском концертном зале 
«Сибирь» стартовал всероссийский информационно-
методический семинар «Внедрение целевой модели 
наставничества педагогических работников 
образовательных организаций».

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

На базе БелИРО 20 октября 2022 года состоится

VII Международная научно-практическая 

конференция «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования»

Возможно очное и заочное участие. По итогам 
конференции будет опубликован печатный сборник.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/institut_toporova22/811
https://t.me/beliro_31/911


СОБЫТИЯ ЦНППМ В TELEGRAM

11 школьных команд приступают

к обучению по программе повышения 

квалификации «Управление переходом 

образовательной организации в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие»

Команды освоят техники определения проблемного 
поля и выделения корневых проблем образовательной 
организации, инструменты постановки и достижения 
целей, технологии формирования функциональной 
грамотности обучающихся и многое другое!

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

С 18 по 20 августа состоится ежегодная краевая 

научно-практическая августовская конференция 

педагогических работников образования 

Хабаровского края

10 площадок города Хабаровска в течение трех дней 
примут более 1000 педагогов и управленцев со всей 
России. Участников ожидают выступления ведущих 
спикеров, обсуждение самых горячих тем сферы 
образования, новых образовательных технологий
и методик.

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://t.me/kripkipro/808
https://t.me/profobr27/715

