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Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации О результатах федерального проекта «Классная тема»
(6 января, Москва):

«Это новый проект для телевидения. Он получился поистине

уникальным. Безусловно, мы поздравляем победителя,

но хочу особо подчеркнуть, что участники «Классной темы!»

тоже стали своего рода победителями — они достигли многого,

завоевали любовь своих воспитанников, уважение коллег,

и не побоялись продемонстрировать свои профессиональные

навыки всей стране. Это зрелищное шоу, уверен, только начало

большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых,

эрудированных, талантливых учителей, которые творчески

подходят к каждому уроку и становятся примером для детей»

В ходе встречи с Президентом России
Владимиром Путиным

(9 января, Москва):

«У нас идёт масштабная программа по строительству школ.

Уже порядка 700 школ построено, а если в целом

по всем программам — это 900 школ. Такого нет нигде в мире.

Многие школы с бассейнами, современными столовыми.

Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу»

https://edu.gov.ru/press/6409/pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-uchiteley-klassnaya-tema-stal-uchitel-fiziki-aslan-kashezhev/
https://edu.gov.ru/press/6410/ministr-prosvescheniya-dolozhil-prezidentu-rossii-o-stroitelstve-i-remonte-shkol-i-detskih-sadov/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» пройдёт 17 января

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоится на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России 17 января 2023 года в 10:00 (МСК).

Семинар будет посвящён актуальным вопросам системы

дополнительного профессионального образования педагогов.

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-17-yanvarya/


ОБЗОР СМИ

12 регионов России показали наиболее успешные практики 
поддержки учителей в 2022 году

Минпросвещения России провело анализ практик субъектов

России, направленных на закрепление статуса учителя

в обществе, а также устанавливающих социальные гарантии

педагогов.

Школы и колледжи с 1 января должны использовать
в образовательном процессе государственные 
информационные системы

С 1 января 2023 года организации основного общего и среднего

профессионального образования обязаны использовать

исключительно государственные информационные системы

в рамках образовательных программ.

Около четверти российских образовательных организаций 
присоединятся к проекту «Школа Минпросвещения»

В 2023 году проект «Школа Минпросвещения России» охватит

порядка четверти (25%) от общего количества школ

по всей стране.

Первый всероссийский съезд советников директоров школ 
по воспитанию пройдёт в Череповце

Вологодская область примет первый всероссийский съезд

советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию

с детскими общественными объединениями.

Минпросвещения России утвердило перечень 
федеральных инновационных площадок на 2023 год

В 2023 году в России будут действовать 47 федеральных

инновационных площадок (ФИП) на базе организаций

общего, среднего профессионального образования,

а также дополнительного образования детей и взрослых.

https://edu.gov.ru/press/6368/12-regionov-rossii-pokazali-naibolee-uspeshnye-praktiki-podderzhki-uchiteley-v-2022-godu/
https://edu.gov.ru/press/6408/shkoly-i-kolledzhi-s-1-yanvarya-dolzhny-ispolzovat-v-obrazovatelnom-processe-gosudarstvennye-informacionnye-sistemy/
https://edu.gov.ru/press/6405/okolo-chetverti-rossiyskih-obrazovatelnyh-organizaciy-prisoedinyatsya-k-proektu-shkola-minprosvescheniya/
https://edu.gov.ru/press/6406/pervyy-vserossiyskiy-sezd-sovetnikov-direktorov-shkol-po-vospitaniyu-proydet-v-cherepovce/
https://edu.gov.ru/press/6401/minprosvescheniya-rossii-utverdilo-perechen-federalnyh-innovacionnyh-ploschadok-na-2023-god/


ОБЗОР СМИ

Расписание и правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

В конце декабря вступили в силу приказы Минпросвещения,

которые регламентируют проведение государственных

экзаменов в 2023 году.

Для проведения интернета в российских школах выделили 
почти 521 млн рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации заключило

с ПАО «Ростелеком» государственный контракт на сумму

520,9 млн рублей.

В проведённых советниками по воспитанию мероприятиях 
участвовали более 30 миллионов человек

В российских школах с 1 сентября 2022 года работают

17 500 советников директоров по воспитанию.

Год педагога и наставника: каким он будет для учителей

Для проведения Года педагога и наставника в 2023 году

составлен план мероприятий. Все они призваны повысить

престиж профессии учителя.

Подведены первые итоги проведения «Разговоров
о важном»

В российских школах с 1 сентября 2022 года реализуется

масштабный проект «Разговоры о важном».

В Госдуме рассказали, что изменится в школах
благодаря «золотому стандарту» образования

С 1 января 2023 года в России вступили в силу федеральные

основные образовательные программы по всем предметам

вместо действовавших до этого примерных.

Образовательный ресурсный центр создают в Орловской 
области

Учреждение будет заниматься сопровождением программ

развития образования в регионе.

https://ug.ru/raspisanie-i-pravila-sdachi-oge-i-ege-v-2023-godu/
https://ug.ru/dlya-provedeniya-interneta-v-rossijskih-shkolah-vydelili-pochti-521-mln-rublej/
https://ug.ru/v-provedennyh-sovetnikami-po-vospitaniyu-meropriyatiyah-uchastvovali-bolee-30-millionov-chelovek/
https://ug.ru/god-pedagoga-i-nastavnika-kakim-on-budet-dlya-uchitelej/
https://ug.ru/podvedeny-pervye-itogi-provedeniya-razgovorov-o-vazhnom/
https://ug.ru/v-gosdume-rasskazali-chto-izmenitsya-v-shkolah-blagodarya-zolotomu-standartu-obrazovaniya/
https://ug.ru/obrazovatelnyj-resursnyj-czentr-sozdayut-v-orlovskoj-oblasti/


ОБЗОР СМИ
В «Точках роста» Липецкой области изучают науки
с помощью новейшего оборудования

Оборудования в центры закупается в рамках федерального

проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование».

https://ug.ru/v-tochkah-rosta-lipeczkoj-oblasti-izuchayut-nauki-s-pomoshhyu-novejshego-oborudovaniya/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Коми: 19 центров «Точка роста» начнут работу в сельских школах

в 2023 году

В 2022 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в Республике было создано 20 центров естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» на базе сельских школ.

Республика Мордовия: Ещё 30 центров образования «Точка роста» откроются

в республиканских школах в 2023 году

На приобретение современного оборудования для лабораторий Центров общий объём
выделенных средств составил 65,8 млн. руб., из них 64,5 млн. рублей — федеральная
субсидия.

Республика Татарстан: Республиканский ИРО включён в федеральный перечень

инновационных площадок Минпросвещения России на 2023 год

Федеральная инновационная площадка «Программа внедрения/сопровождения/
апробации модульного принципа обновлённого содержания предметной области
«Технология» Института развития образования Республики Татарстан продолжит
свою деятельность в 2023 году.

Удмуртская Республика: В 2023 году откроют 28 центров «Точка роста»

в рамках федерального проекта «Современная школа» в 25 сельских районах
республики будет открыто 28 центров естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста».

Камчатский край: Открытие центров образования «Точка роста» в сельских 

школах и школах малых городов Камчатки

Сегодня на территории Камчатки функционируют 10 центров «Точка роста»,
их деятельностью охвачено более 8 тыс. школьников. В планах региона создать
до 2024 года ещё 18 подобных образовательных объектов.

Республика Коми: ЦНППМ проведёт в январе 2023 года заседания 

республиканских методических объединений для педагогов

Повестка заседаний: «Стратегия развития общего образования: повышение качества
образовательных результатов».

Камчатский край: Во всех образовательных учреждениях Камчатки в 2022 году 

стартовал цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Для подготовки классных руководителей и кураторов групп профессиональных
образовательных организаций к проведению классных часов «Разговоры о важном»
на базе Камчатского института развития образования были организованы семинары
и открытые площадки.

https://minobr.rkomi.ru/nacproekt-obrazovanie-19-centrov-tochka-rosta-nachnut-rabotu-v-selskih-shkolah-v-2023-godu
https://mo.edurm.ru/shortcodes/novosti/5198-v-2023-godu-v-respublike-mordoviya-otkroyut-eshche-30-tsentrov-obrazovaniya-tochka-rosta-tsentr-tochka-rosta-sovremennoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii-dlya-prakticheskogo-izucheniya-uchebnykh-predmetov-estestvenno-nauchnoj-i-tekhnologicheskoj-napravlennostej
http://irort.ru/ru/node/5885
https://udmedu.ru/about/info/news/20412/
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/10-tocek-rosta-otkryto-na-kamcatke-v-2022-godu-58269
https://kriro.ru/news/218195/
https://www.kamgov.ru/minobraz/news/vo-vseh-obrazovatelnyh-ucrezdeniah-kamcatki-v-2022-godu-startoval-cikl-vneurocnyh-zanatij-razgovory-o-vaznom-58394


СОБЫТИЯ ЦНППМ

Кировская область: Пять центров «IT-куб» будут работать в регионе

до конца 2024 года

В 2022/23 учебном году «IT-куб» реализует дополнительные общеобразовательные курсы
по 13 направлениям в 44 учебных группах. Среди них — лицей академии Яндекса,
программирование на языке Python, робототехника (несколько возрастных треков),
кибергигиена и работа с большими данными, основы компьютерной грамотности
и другие.

Белгородская область: За прошедший год в области открылись 45 центров «Точка 

роста»

На базе 45 областных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, открыты центры образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста». Ещё 45 таких центров планируется
открыть в 2023 году.

Архангельская область: Методическое сопровождение центров «Точка роста»

и технопарков «Кванториум»

Для педагогов, реализующих образовательные программы в центрах «Точка роста»
и технопарках «Кванториум», создано региональное сообщество.

Курская область: Региональный практико-ориентированный семинар

для учителей географии

В мероприятии приняли участие 50 человек. Участниками семинара стали учителя
географии города Курска и Курской области, тьюторы муниципальных команд,
курирующие предметное направление «География», члены предметно-методических
комиссий по разработке олимпиадных заданий, члены жюри разных этапов ВСОШ
по географии.

https://43edu.ru/news/events/78429/
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=90860
https://www.onedu.ru/all-news/news/detail/?ID=1807496
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7104-dlya-uchitelej-geografii-kurskoj-oblasti-proshel-regionalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar.html

