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Дайджест для Научно-методических центров сопровождения

педагогических работников и Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 



Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

В ходе встречи с представителями общественных 
патриотических и молодёжных организаций
(3 февраля, Волгоград):

«Когда люди приобщаются к театральному искусству

прямо с юных лет, это, безусловно, становится мощным

подспорьем на всю жизнь, потому что способствует

развитию личности, особенно если это развитие основано

на русской классике. Русская классика всемирно признана,

и кто бы и как бы ни хотел отменить русскую культуру,

российскую культуру, это глупость. Но самое-то важное,

что мы понимаем, насколько она важна для нас,

для нашей страны, для наших людей»

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Из комментария к Указу президента об увеличении 
количества премий лучшим учителям России за достижения 
в педагогической деятельности
(7 февраля, Москва):

«Сегодня в школах работает целая плеяда творческих и ярких

педагогов, которые дают ребятам актуальные и востребованные

знания, прививают важнейшие общечеловеческие и гражданские

ценности, учат и воспитывают молодых людей, от которых зависит

будущее нашей страны. Символично, что количество премий

увеличилось в Год педагога и наставника. Это ещё одно

подтверждение высокой оценки труда и миссии учителей.

Более того, в нашу большую педагогическую семью влились

учителя из новых регионов. Их участие в конкурсе на получение

премии будет способствовать скорейшей интеграции в единое

образовательное пространство страны»

В ходе совещания с региональными министрами 
образования в Музее Победы на Поклонной горе
(7 февраля, Москва):

«Проект «Без срока давности» направлен на то,

чтобы мы сохраняли память о героизме наших предков

и о тех преступлениях, которые совершались в годы Великой

Отечественной войны, поэтому темы проекта должны быть

интегрированы в разные сферы деятельности детей. Важно,

чтобы мероприятия, посвящённые этому проекту,

были массовыми, их проводили в рамках программ школ,

федеральных детских центров и детских лагерей по всей стране»

https://edu.gov.ru/press/6493/vladimir-putin-poruchil-podderzhat-teatralnoe-shkolnoe-dvizhenie/
https://edu.gov.ru/press/6507/chislo-premiy-luchshim-uchitelyam-rossii-vyroslo-do-1250/
https://edu.gov.ru/press/6503/integraciyu-tematiki-proekta-bez-sroka-davnosti-v-plan-goda-pedagoga-i-nastavnika-obsudili-v-muzee-pobedy/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В рамках встречи с представителями педагогической 
династии Лисовенко-Тихоновых и главой Карачаево-
Черкесской Республики
(5 февраля, Карачаево-Черкесская Республика):

«Этот год объявлен Президентом России Годом педагога

и наставника. Такое решение ещё раз подчёркивает

всю значимость профессии педагога. В рамках этого года

мы планируем провести Всероссийский форум педагогических

династий, и мы вас с удовольствием на него приглашаем»

Алексей Благинин
Директор Департамента 

министерства 

просвещения

Российской Федерации

В ходе заседания организационного комитета
в Правительстве Республики Северная Осетия — Алания
(3 февраля, Республика Северная Осетия — Алания):

«Учитель создаёт нас. Роль учителя здесь колоссальна.

Школа — это, прежде всего, воспитание. А воспитание в Сети,

в цифре практически невозможно. Школьное образование —

это когда глаза в глаза, от сердца к сердцу. Поэтому это год тех,

кто создаёт нацию»

В ходе заседания организационного комитета
по проведению заключительного этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Лучший учитель родного языка и родной литературы»
(3 февраля, Карачаево-Черкесская Республика):

«Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель

родного языка и родной литературы» пройдёт в знаменательный

год — Год педагога и наставника. Для школьников сейчас

очень важно знать историю своей малой родины, свои корни,

язык своего народа, культуру и обычаи, и Министерство

просвещения оказывает большую поддержку развитию языков

народов России. Это и учебники, и программы, и поощрение

учителей родного языка и родной литературы. Я уверен,

что учителя-участники конкурса будут распространять свой опыт

и мотивировать ребят изучать родной язык и традиции

многочисленных народов, населяющих нашу страну»

https://edu.gov.ru/press/6496/vserossiyskiy-forum-pedagogicheskih-dinastiy-proydet-vpervye-v-god-pedagoga-i-nastavnika/
https://edu.gov.ru/press/6495/blaginin/
https://edu.gov.ru/press/6494/zaklyuchitelnyy-etap-konkursa-luchshiy-uchitel-rodnogo-yazyka-i-rodnoy-literatury-proydet-v-2023-godu-v-karachaevo-cherkesskoy-respublike/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» пройдёт 14 февраля

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоится на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России 14 февраля 2023 года в 10:00 (МСК).

Открыта запись на курс Академии Минпросвещения России 
«Школа современного учителя» для сотрудников 
организаций повышения квалификации

Курс, разработанный Академией Минпросвещения России,

включает восемь профильных программ: русский язык

и литература, математика, история и обществознание,

информатика, биология, химия, физика и география.

Академия Минпросвещения России — для Недели 
безопасного Рунета

Академия Минпросвещения России участвует в просвещении

учителей в сфере кибербезопасности: разработан

и реализуется курс повышения квалификации педагогов

для обеспечения безопасности детей в интернете.

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-14-fevralya/
https://apkpro.ru/novosti/otkryta-zapis-na-kurs-akademii-minprosveshcheniya-rossii-shkola-sovremennogo-uchitelya-dlya-sotrudni/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-dlya-nedeli-bezopasnogo-runeta/
https://apkpro.ru/proekty/informatsionno-obuchayushchie-videoroliki/
https://apkpro.ru/programmy/informatsionnaya-bezopasnost-detey-sotsialnye-i-tekhnologicheskie-aspekty-/


ОБЗОР СМИ
В Центре знаний «Машук» состоялся Всероссийский форум 
наставничества РДДМ «Движение Первых»

Двухдневный Всероссийский форум наставничества Российского

движения детей и молодёжи «Движение Первых» объединил

около 150 педагогов и детей.

Патимат Омарова и Михаил Клочихин избраны 
сопредседателями Совета учителей-блогеров
Минпросвещения России

Второе заседание Совета учителей-блогеров при Общественном

совете при Минпросвещения России состоялось в Академии

Минпросвещения России.

В Новосибирске появились билборды с информацией
о психолого-педагогических классах

В Год педагога и наставника проект по сопровождению

профильных психолого-педагогических классов продолжает

быть одним из приоритетных для педагогических университетов

и институтов, подведомственных Минпросвещения России.

В Республике Северная Осетия – Алания ведётся подготовка
к проведению мероприятий Года педагога и наставника

Проект плана мероприятий, утверждённый Правительством

республики, включает около 80 событий, посвящённых Году

педагога и наставника.

Победители конкурса по отбору программ повышения 
квалификации стали разработчиками онлайн-курсов
для педагогов

В Цифровой экосистеме ДПО размещены 10 онлайн-курсов,

разработчиками которых стали победители профессионально-

общественного конкурса по отбору дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации,

проведённого Академией Минпросвещения России в 2022 году.

https://edu.gov.ru/press/6499/v-centre-znaniy-mashuk-prohodit-vserossiyskiy-forum-nastavnichestva-rddm-dvizhenie-pervyh/
https://edu.gov.ru/press/6487/patimat-omarova-i-mihail-klochihin-izbrany-sopredsedatelyami-soveta-uchiteley-blogerov-minprosvescheniya-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6497/v-novosibirske-poyavilis-bilbordy-s-informaciey-o-psihologo-pedagogicheskih-klassah/
https://apkpro.ru/novosti/v-respublike-severnaya-osetiya-alaniya-vedetsya-podgotovka-k-provedeniyu-meropriyatiy-goda-pedagoga-/
https://apkpro.ru/novosti/pobediteli-konkursa-po-otboru-programm-povysheniya-kvalifikatsii-stali-razrabotchikami-onlayn-kursov/


ОБЗОР СМИ

Подготовлены новые редакции порядков проведения ГИА-9
и ГИА-11 на 2023–2024 и последующие учебные года

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили проекты

приказов с новыми редакциями порядков проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования и среднего общего

образования.

Руководитель Рособрнадзора принял участие в дискуссии
о развитии высшего образования в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки Анзор Музаев принял участие в научно-

методической конференции «Форсайт образования: возрождение

традиций VS декларируемое новаторство», которая прошла

в Финансовом университете при Правительстве РФ.

В Алтайском крае педагоги центров «Точка роста» обучились
робототехнике

Занятия для 48 учителей прошли на базе Алтайского института

развития образования имени А. Топорова.

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого 20–21 апреля пройдёт научно-
практическая конференция «Учёный, педагог, наставник»

В числе предметов обсуждения — актуальные направления

исследования в области информатизации образования,

а также проблемы преподавания математики и информатики

в школе и вузе.

Проект «Учитель — учителю» — это профессиональное 
взаимодействие педагогов из разных регионов

Проект реализуют педагоги московской школы № 1520

имени Капцовых совместно с коллегами из школы № 1

города Сортавала Республики Карелия.

Правительство Алтайского края утвердило новое денежное 
поощрение педагогам-наставникам

Выплата приурочена к Году педагога и наставника.

https://obrnadzor.gov.ru/news/podgotovleny-novye-redakczii-poryadkov-provedeniya-gia-9-i-gia-11-na-2023-2024-i-posleduyushhie-uchebnye-goda/
https://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-prinyal-uchastie-v-diskussii-o-razvitii-vysshego-obrazovaniya-v-rossii/
https://национальныепроекты.рф/news/v-altayskom-krae-pedagogov-tsentrov-tochka-rosta-obuchili-robototekhnike
https://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-tgpu-imeni-ln-tolstogo-2021-aprelya-proydet-nauc/
https://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/proekt-uchitel--uchitelyu--eto-professionalnoe-vza/
https://www.edu.ru/news/regiony/pravitelstvo-altayskogo-kraya-utverdilo-novoe-dene/


ОБЗОР СМИ

В Омской области запустили региональную акцию
«День с советником»

Во всех школах региона прошли мероприятия, направленные

на популяризацию деятельности советника директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями.

В Ярославской области откроется региональное 
объединение учителей-блогеров

Идея создания региональных объединений принадлежит

Минпросвещения России.

В Хабаровском крае в Год педагога и наставника пройдут
более 100 мероприятий

В ближайшее время состоится официальное открытие Года

педагога и ряд тематических мероприятий.

Виртуальная школа «Дорога педагога» поможет учителям
разобраться в сложных ситуациях

Новый проект «Виртуальная школа «Дорога педагога»

разрабатывается для того, чтобы помочь учителям решить

проблемы, возникающие в каждом классе.

Программа Года педагога и наставника пополнилась
ещё одним важным фестивалем

Мероприятие будет организовано российским обществом

«Знание».

Минпросвещения представило проект нового порядка 
проведения ЕГЭ

Проект приказа об утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования размещён

на портале проектов нормативных правовых актов.

В Нижнем Новгороде наградили молодых педагогов и школы 
с лучшими практиками патриотического воспитания

Сорок учителей и десять образовательных учреждений города

получили специальные сертификаты за свои заслуги.

https://www.edu.ru/news/regiony/v-omskoy-oblasti-zapustili-regionalnuyu-akciyu-den/
https://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/v-yaroslavskoy-oblasti-otkroetsya-regionalnoe-obed/
https://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-habarovskom-krae-v-god-pedagoga-i-nastavnika-pro/
https://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/virtualnaya-shkola-doroga-pedagoga-pomozhet-uchite/
https://ug.ru/programma-goda-pedagoga-i-nastavnika-popolnilas-eshhe-odnim-vazhnym-festivalem/
https://ug.ru/minprosveshheniya-predstavilo-proekt-novogo-poryadka-provedeniya-ege/
https://ug.ru/v-nizhnem-novgorode-nagradili-molodyh-pedagogov-i-shkoly-s-luchshimi-praktikami-patrioticheskogo-vospitaniya/


ОБЗОР СМИ

Школа XXI века: современное образовательное 
пространство и цифровизация

Образовательное пространство должно способствовать

эффективному обучению и социализации. Для этого школьная

инфраструктура должна быть наполнена содержательным

смыслом.

Минпросвещения попросили уделить в школах больше 
внимания новым цифровым технологиям

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает,

что это позволит повысить финансовую и цифровую грамотность

школьников, а также сформировать цифровое мышление

и новые полезные навыки.

Голикова сообщила, что в течение 2023 года планируют 
ликвидировать третью смену в школах

Строительство новых школ в 73 регионах России позволит

ликвидировать в 2023 году третью смену.

В Тюменской области создадут аллеи педагогов
и наставников

В более чем 20 районах и округах Тюменской области появятся

аллеи в честь преподавателей.

https://ug.ru/shkola-xxi-veka-sovremennoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-i-czifrovizacziya/
https://tass.ru/obschestvo/16954789
https://tass.ru/obschestvo/16971845
https://ug.ru/v-tyumenskoj-oblasti-sozdadut-allei-pedagogov-i-nastavnikov/


ОБЗОР СМИ
В Брянске школьники из педагогических классов приступили
к изучению основ психологии

Ребята изучают возрастную психологию, а также основы

педагогики.

В одной из школ Киренска открыли психолого-
педагогический класс

Педагоги Киренска решили самостоятельно ликвидировать

кадровый дефицит в городе.

В Калининградской области интерес к профессии педагога
возрастает

В Калининграде и области на базе школ действуют 43 психолого-

педагогических класса. В планах — открыть такие классы

в каждом муниципалитете.

https://www.bragazeta.ru/news/2023/02/04/v-bryanske-shkolniki-iz-pedagogicheskih-klassov-pristupili-k-izucheniju-osnov-psihologii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://smotrim.ru/article/3184952?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://inklgd.com/obrazovanie-2/105940?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР

Минобрнауки России работает над единой системой 
преподавания истории от школы до окончания университета

Минобрнауки России вместе с Минпросвещения России

и «Росмолодёжью» работает над созданием единой системы

преподавания истории от начальной школы до окончания

университета.

Минобрнауки России утвердило концепцию преподавания
обновлённого курса истории в вузах

Минобрнауки России утвердило концепцию преподавания

истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года.

Школьная программа по литературе изменится
уже в 2023 году

В Государственной Думе подтвердили информацию о готовящихся

переменах в перечне литературных произведений, обязательных

для изучения в российской школе.

Регистрация на курс повышения квалификации для учителей

В декабре при поддержке Минпросвещения России команда

«Сферума» запустила курс повышения квалификации

для учителей «Коммуникации в образовании: профиль

современного учителя».

Мордовские учёные провели «Разговоры о важном»
во всех школах региона

Сотрудники Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарёва

обсудили роль науки в жизни человека в 180 образовательных

организациях республики.

Минпросвещения: Ассоциацию ветеранов педагогического 
труда создадут на педагогическом пленуме

Ассоциацию ветеранов педагогического труда создадут

на педагогическом пленуме, её представители будут передавать

свой опыт молодым учителям.

В Ставропольском крае подготовят наставников «Движения 
первых»

Круглогодичный научно-образовательный центр «Машук»

Российского общества «Знание» станет одной из центральных

площадок.

https://t.me/bpshkola/24814
https://t.me/bpshkola/24815
https://t.me/bpshkola/24851
https://t.me/bpshkola/24861
https://t.me/bpshkola/24884
https://t.me/bpshkola/24935
https://t.me/bpshkola/24942
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«Учитель будущего поколения»: профориентационная
встреча

В Технопарке Красноярского государственного педагогического

университета имени В.П. Астафьева состоялась встреча с

учениками выпускного курса Канского педагогического колледжа.

Всероссийский открытый поэтический конкурс
«Мои наставники»

Конкурс проводится Башкирским государственным

педагогическим университетом имени М. Акмуллы

совместно с Союзом писателей Республики Башкортостан.

Минпросвещения: Стандарты естественно-научных 
программ в школах РФ пересмотрят в первом полугодии
2023 г.

По шести общенаучным и социально-гуманитарным предметам

стандарты уже утверждены.

https://t.me/pedvuzRF/2527
https://t.me/pedvuzRF/2526
https://t.me/bpshkola/24951
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Республика Алтай

Школы — участницы проекта «Школа Минпросвещения России»

Проект «Школа Минпросвещения России» реализуется на территории республики

с 2022 года. Всего в нём задействовано 15 школ: три школы — с прошлого года,

двенадцать школ — с начала 2023 года.

Алтайский государственный педагогический университет (Республика 

Алтай)

Образовательная робототехника

Будущие учителя начальных классов и информатики освоили методику работы

с образовательными наборами по робототехнике в педагогическом

«Кванториуме» на базе университета.

Алтайский государственный гуманитарный университет

имени В.М. Шукшина (Республика Алтай)

Робототехника в урочной и внеурочной деятельности

В педагогическом «Кванториуме» на базе университета прошли курсы повышения

квалификации, направленные на совершенствование профессиональных

компетенций в области преподавания основ робототехники.

Башкирский государственный педагогический университет

имени М. Акмуллы (Республика Башкортостан)

Научно-методический семинар по организации работы психолого-

педагогических классов

В университете состоялся Республиканский научно-методический семинар

«Перспективные формы организации деятельности профильных классов»,

посвящённый 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского и Году педагога

и наставника.

Республика Бурятия

Педагогическая мастерская «Успешный педагог — успешные студенты»

Состоялось очередное совещание Республиканского объединения методических

служб образовательных организаций при региональном «Совете директоров

профессиональных образовательных организаций».

В педагогическом колледже — педагогические чтения

Проведение ежегодных педагогических чтений — активная форма творческого

научно-методического взаимодействия.

Итоги республиканского конкурса видеороликов «Я и мой наставник»

В мероприятии приняли участие студенты и педагогические работники

17 профессиональных образовательных организаций республики.

https://minobr-ra.ru/about/info/news/7336/
https://www.altspu.ru/about_the_university/news/19377/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=4613
https://bspu.ru/news/22465
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=147152
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=147112
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=147032
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Республика Дагестан

Новая философия воспитания: семинар для советников директоров

В семинаре «Новая философия воспитания: возможности, практика,

продвижение» приняли участие 118 человек.

Применение новой технологии в итоговом сочинении

В апробации проведения итогового сочинения для девятиклассников

с применением web-технологий было задействовано по школе из каждого

муниципалитета республики.

XV Фестиваль педагогического мастерства

Мероприятие в формате «равный — равному» включало 27 открытых уроков

по 12 предметным секциям, объединив обучающихся и педагогов.

Карачаево-Черкесская Республика

Министр просвещения России позитивно оценил качество и сроки

выполнения федеральных программ в сфере образования Карачаево-

Черкессии

Состоялась рабочая встреча министра просвещения России и главы республики,

в ходе которой были подведены итоги совместной работы за последние годы.

Информационно-методический семинар «Федеральные основные 

образовательные программы начального, общего и среднего 

образования»

В мероприятии приняли участие более 200 слушателей, в числе которых —

представители министерства просвещения России и Российской академии

образования.

Республика Коми

Большая учительская неделя: видеомарафон «Мой педКЛАСС»

В республике в 2022 году открылись 38 классов и групп психолого-педагогической

направленности, в которых обучаются около 400 будущих педагогов.

Большая учительская неделя: «Воспитать Человека»

В формате методической мастерской «Разговоры о важном. Как воспитать

Человека?» педагоги республики представили опыт реализации внеурочных

занятий «Разговоры о важном», проекта «Киноуроки в школах России» и проекта

«Наследники академика Д.С. Лихачёва: университет — учителю, учитель —

ученику».

http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/respublikanskiy_seminar_dlya_sovetnikov_direk
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/aprobaciya_itogovogo_sobesedovaniya_s_primene_02_0
https://cpmrd.ru/tsentr/news/xv-festival-pedagogicheskogo-masterstva-proshel-v-dagestane/
https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=9263
https://minobrkchr.ru/news/detail.php?ID=9258
https://minobr.rkomi.ru/bolshaya-uchitelskaya-nedelya-v-komi-proshel-videomarafon-moy-pedklass
https://minobr.rkomi.ru/vospitat-cheloveka--tema-ocherednyh-meropriyatiy-bolshoy-uchitelskoy-nedeli-posvyashchennoy-otkrytiyu-goda-pedagoga-i-nastavnika-v-respublike-komi
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Республика Коми

Из РДШ в РДДМ: педагоги рассмотрели приоритетные задачи нового 

времени

На базе Ресурсного центра добровольчества состоялся педагогический семинар

«Наставничество в детской организации: преемственность воспитательной

системы РДШ в РДДМ».

Завершающее мероприятие Большой учительской недели — «Школа 

молодого педагога»

Целевая аудитория Школы — молодые учителя, преподаватели организаций

среднего профессионального образования, студенты, а также учащиеся

педагогических классов.

Республика Марий Эл

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»

В рамках регионального проекта «Современная школа» проведён

республиканский флеш-семинар «Методическое лидерство школьной команды

как основа успеха учеников» для участников проекта «Школы Минпросвещения

России».

Республика Мордовия

«Зимняя школа для классных наставников» — 2023

Основная цель Школы — развитие института наставничества советников

по воспитательной работе и классных руководителей по вопросам

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Образовательный практикум для педагогов центров «Точка роста»

Педагоги «Точек роста» посетили образовательный практикум «Возможности

цифровых лабораторий для формирования естественно-научной грамотности

обучающихся и эффективной организации исследовательской деятельности».

Республика Тыва

Эффективное наставничество

Кураторы, внедряющие модель наставничества в общеобразовательные школы

и детские сады республики, приняли участие в семинаре «Эффективное

наставничество».

Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко (Удмуртская Республика)

Подготовка учителей для школ Монголии

Институт совместно с министерством просвещения России продолжает работу

по укреплению и развитию образовательного пространства на русском языке

в школах Монголии.

https://minobr.rkomi.ru/iz-rdsh-v-rddm-pedagogi-rassmotreli-prioritetnye-zadachi-novogo-vremeni
https://kriro.ru/news/229376/
https://mari-el.gov.ru/ministries/minobr/news/v-mariy-el-prodolzhaetsya-realizatsiya-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii/
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/2004-zimnyaya-shkola-dlya-klassnykh-nastavnikov-2023
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1996-pedagogi-tsentrov-tochka-rosta-posetili-obrazovatelnyj-praktikum-vozmozhnosti-tsifrovykh-laboratorij-dlya-formirovaniya-estestvenno-nauchnoj-gramotnosti-obuchayushchikhsya-i-effektivnoj-organizatsii-issledovatelskoj-deyatelnosti
http://ipktuva.ru/?q=content/7-fevralya-proveden-seminar-effektivnoe-nastavnichestvo
http://www.ggpi.org/print.php?type=N&item_id=5221


Педагогические вузы, Научно-методические центры сопровождения 
педагогических работников, Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

НОВОСТИ

Армавирский государственный педагогический университет 

(Красноярский край)

Навигаторы детства как проводники в будущее

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями армавирских школ вместе с воспитанниками

побывали в педагогическом «Кванториум» и Технопарке универсальных

педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России».

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(Волгоградская область)

Ценности и смыслы педагогической профессии

Состоялась Всероссийская с международным участием научно-практическая

конференция «Ценности и смыслы педагогической профессии», посвящённая

80-летию Победы в Сталинградской битве, Году педагога и наставника в России,

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского.

Кемеровская область

Стартовал региональный конкурс «Мой главный учитель — 2023»

Конкурс призван помочь созданию прочных связей между педагогами, учениками,

их родителями.

Курская область

Региональный конкурс «Я — наставник»

Конкурс проводится для выявления и распространения лучшего опыта и практик

наставнической деятельности, а также для поддержки и поощрения

педагогических работников.

Чеченский государственный педагогический университет (Чеченская 

Республика)

Лекции для психолого-педагогических классов

В стенах библиотеки университета состоялись онлайн- и офлайн-лекции

для учащихся психолого-педагогических классов.

Повышение качества образования благодаря нацпроекту «Образование»

Состоялся региональный семинар «Повышение качества образования

и воспитания на основе возможностей оборудования, приобретённого в рамках

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка»,

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

http://www.agpu.net/?news=18649
https://vspu.ru/node/34473
https://образование42.рф/news/8215/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7264-v-kurskoj-oblasti-projdet-regionalnyj-konkurs-ya-nastavnik.html
https://chspu.ru/2023/02/03/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7253-v-kurskoj-oblasti-obsudili-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-na-osnove-vozmozhnostej-oborudovaniya-priobretennogo-po-natsproektu-obrazovanie.html
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Липецкая область

«Зимняя школа молодых педагогов»

Цель проведения мероприятия — оказание практической помощи молодым

педагогам в их профессиональном развитии, распространение передового

педагогического опыта лучших учителей региона, повышение престижа

учительской профессии.

Омский государственный педагогический университет (Омская область)

Международная научно-практическая конференция «Горизонты 

образования»

Международная научно-практическая конференция пройдёт в шестой раз

и станет площадкой для общения педагогического сообщества, обмена идеями

и результатами исследований.

Омский педагогический продолжает знакомить школьников

с педагогическими профессиями

Профориентационное мероприятие для старшеклассников «ProfКод для входа»

посетили почти 500 школьников.

Пензенская область

Интерес в создании педагогических классов

Ректор ИРО Пензенской области о комплексной системе подготовки

педагогических кадров в субъекте.

Курская область

Инновационная деятельность региональных опорных площадок 

наставничества

Дистанционный семинар «Особенности разработки и реализации

инновационных проектов организации системы наставничества

в образовательной организации» продолжил цикл деятельности регионального

наставнического центра по научно-методической поддержке реализации

целевой модели наставничества в образовательных организациях Курской

области.

Уральский государственный педагогический университет (Свердловская 

область)

Самопрезентация современного учителя

Продолжаются онлайн-занятия для психолого-педагогических классов.

https://iom48.ru/news/zimnyaya-shkola/
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proydet-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorizonty-obrazovaniya
https://omgpu.ru/news/omgpu-prodolzhaet-znakomit-omskih-shkolnikov-s-pedagogicheskimi-professiyami
https://minobr.pnzreg.ru/news/obrazovanie/10571/
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/2761-regionalnye-opornye-ploshchadki-nastavnichestva-nachinayut-innovatsionnuyu-deyatelnost.html
https://uspu.ru/news/samoprezentatsiya-sovremennogo-uchitelya-prodolzhayutsya-zanyatiya-v-onlayn-shkole-dlya-psikhologo-p/
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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (Челябинская область)

Школьники посетили Технопарк «Учитель будущего поколения России»

Для ребят провели экскурсии в лабораториях робототехники и виртуальной

реальности, аналитической физики, генетики, оптики и физиологии.

https://www.cspu.ru/news/tekhnopark-yuurggpu-posetili-shkolniki-chebarkulskogo-tsentra-tochka-rosta


НОВОСТИ ОТ РЕГИОНОВ
Краснодарский край

Мастер-классы, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся

В образовательных очных и дистанционных мероприятиях приняли участие

свыше 60 учителей химии, руководителей методических объединений,

а также муниципальных тьюторов по химии.

Состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника

З февраля было насыщено на события: выставка лучших просветительских

проектов, методических изданий и разработок; мастер-классы для учеников

педагогических классов, студентов педвузов и педагогических работников Кубани;

встреча министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского

края с педагогической общественностью.

Состоялся первый вебинар «Вектор образования Кубани»

Вебинары «Вектор образования Кубани» будут проводиться в первый вторник

каждого месяца для сотрудников территориальных методических служб,

руководителей муниципальных органов управления образованием, руководителей

образовательных организаций и педагогических работников.

http://ub.iro23.ru/010223-2/
http://ub.iro23.ru/30223-2/
http://ub.iro23.ru/4595-2/

