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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
Из выступления на заседании Государственного Совета
по вопросу «О реализации молодёжной политики
в современных условиях»
(22 декабря, Москва):

«В связи с известными событиями геополитического характера

молодёжь попала под шквал информационных атак

и оказалась в весьма уязвимом положении.

Это информационное противоборство всегда имело место,

но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача —

дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных

знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить

в учебные процессы отдельный академический курс,

посвящённый истории и основам российской

государственности»

Владимир Путин
Президент

Российской Федерации

Из вступительного слова к журналу «Семья и школа»:

«Хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня работает с детьми,

воспитывает подрастающее поколение наших граждан. Уверен,

что отечественная культура — то огромное наследие,

которое досталось нам от наших предшественников, будет

и дальше способствовать воспитанию молодёжи в духе

гражданственности и патриотизма. Желаю вам успехов!»
Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В ходе встречи с Президентом Российской академии наук
(20 декабря, Москва):

«Наши школьники демонстрируют отличные результаты,

в том числе по предметам естественно-научного цикла.

В этом году ребята из российских сборных команд

приняли участие в восьми международных олимпиадах

и завоевали 43 медали из 43 возможных. С каждым годом

растёт количество выпускников, получающих 100 баллов

на едином государственном экзамене. Мы делаем всё для того,

чтобы выявлять и поддерживать талантливых ребят

во всех регионах нашей страны»

https://edu.gov.ru/press/6356/v-rossii-vnedryat-akademicheskiy-kurs-po-osnovam-rossiyskoy-gosudarstvennosti/
https://edu.gov.ru/press/6354/novyy-nomer-zhurnala-semya-i-shkola-posvyaschen-teme-detskogo-dosuga/
https://edu.gov.ru/press/6344/sergey-kravcov-my-delaem-vse-dlya-togo-chtoby-vyyavlyat-i-podderzhivat-talantlivyh-rebyat/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
В рамках I Съезда Российского движения детей и молодёжи
(20 декабря, Москва):

«Российское движение детей и молодёжи с первых дней должно

опираться на мнение самих участников. И не должно быть

никаких сомнений, что вы, дети, являетесь главными в нём.

Оно для всех вас, для моей дочки и для моего сына. Для вас

мы работаем, друзья, и будем делать всё, чтобы вы были

самыми лучшими. Вы — первые делегаты Российского движения

детей и молодёжи. Когда вернётесь в свои регионы, обязательно

расскажите своим друзьям, одноклассникам, учителям

о движении, которое должно объединить всех школьников

нашей страны. Вы — первые!»

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В интервью телеканалу «Россия 24»
(16 декабря, Москва):

«Мы видим, что профессия педагога и вообще педагогическое

образование стали востребованными — уже на третьем месте

после медицинского направления и информационных

технологий, опередив экономистов и юристов. По сравнению

с 2021 годом в полтора раза увеличилось количество заявлений

на педагогические специальности: 370 тысяч человек в этом году

подали заявления — такого никогда не было»

(16 декабря, Москва):

«Наверное, скажу об этом впервые: мы идём к тому,

чтобы от вариативности, которая была заложена в Законе

«Об образовании в Российской Федерации», перейти к единым

программам, никоим образом не исключая возможность

самореализации учителей, использования различных методик,

своих подходов. Тем не менее мы установим определённые

требования высокого уровня, понятные по содержанию,

для того чтобы школьники вне зависимости от того,

где они обучаются, получали качественное образование»

https://edu.gov.ru/press/6342/uchastniki-rossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi-vybrali-ego-nazvanie/
https://edu.gov.ru/press/6326/za-dva-goda-na-podderzhku-pedagogicheskih-vuzov-vydeleno-10-mlrd-rubley/
https://edu.gov.ru/press/6330/v-sleduyuschem-uchebnom-godu-nachnetsya-obuchenie-po-edinym-federalnym-obrazovatelnym-programmam/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

В интервью телеканалу «Россия 24»
(16 декабря, Москва):

«Уверен, что мы сделаем всё, чтобы дети получали

качественное образование. Уже подготовлена программа

развития новых субъектов Российской Федерации. Мы её приняли

на педагогическом совете в Мариуполе, где были делегаты

из всех новых субъектов. Основные задачи — развитие

инфраструктуры, дальнейшая подготовка кадров,

чтобы образовательные программы соответствовали российским

стандартам. Уверен, что в течение пяти лет мы приведём системы

образования новых субъектов РФ к российским стандартам»

В рамках I Съезда Российского движения детей и молодёжи
(20 декабря, Москва):

«Девять месяцев подготовки, когда обсуждение шло

во всех летних лагерях, в школах, в каждой организации-

учредителе. И вот свершилось то, о чём мы все вместе мечтали

— Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых»

родилось и состоялось, поздравляю вас! Вы <…> приняли

очень важные решения. И на самом деле от них зависит

ваша жизнь, ваше будущее, и я абсолютно уверен, что от них

зависит также будущее нашей великой страны, потому что то,

во что верит новое поколение, те ценности, которые вы считаете

своими ценностями, — от этого зависит судьба страны»

Сергей Кириенко
Первый заместитель 

руководителя 

Администрации 

Президента

Российской Федерации

Александр Джеус
Директор ВДЦ «Орлёнок»

В ходе торжественного открытия первичного отделения 

РДДМ «Движение Первых» в московской школе № 1529 
имени А. С. Грибоедова
(20 декабря, Москва):

«Это поистине историческое событие: на наших глазах

рождается масштабная организация, которая объединит ребят

в возрасте от 6 до 18 лет. Первые шаги уже сделаны: в ходе

Съезда совместно с ребятами были определены ценности

и миссия движения, а также направления деятельности. Уверен,

что новое поколение граждан России будет любить и защищать

свою страну, воспитывать детей на основе традиционных

ценностей и делать всё возможное, чтобы мир вокруг становился

лучше»

https://edu.gov.ru/press/6329/sergey-kravcov-v-techenie-pyati-let-my-privedem-sistemy-obrazovaniya-novyh-subektov-rf-k-rossiyskim-standartam/
https://edu.gov.ru/press/6342/uchastniki-rossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi-vybrali-ego-nazvanie/
https://edu.gov.ru/press/6345/pervichnye-otdeleniya-rossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi-dvizhenie-pervyh-poyavilis-v-moskve-arteke-i-orlenke/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Педагоги страны подготовились к внеурочному занятию
на тему «Новый год. Семейные праздники и мечты»

На площадке Академии Минпросвещения России участники

«Классного марафона» обсудили подготовку к очередному

занятию «Разговоры о важном». В мероприятии в дистанционном

режиме приняли участие педагоги из всех регионов России.

Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» пройдёт 27 декабря

Очередной семинар «Вектор образования: вызовы, тренды,

перспективы» состоится на дистанционной площадке Академии

Минпросвещения России 27 декабря 2022 года в 10:00 (МСК).

https://apkpro.ru/educational-events/pedagogi-strany-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-novyy-god-semei-nye-prazdniki-i-mech/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-27-dekabrya/


ОБЗОР СМИ
РДШ станет системообразующей частью Российского 
движения детей и молодёжи  

Участники VI Съезда Российского движения школьников

подвели итоги работы за семь лет и приняли решение

о реорганизации РДШ и присоединении к Российскому

движению детей и молодёжи.

Объявлены имена двух четвёрок победителей
Всероссийской премии «Большая перемена»

Организаторами премии выступают Росмолодёжь и РДДМ.

Цель награды — не только отметить лучшие проекты в России,

но и создать гид по самым тёплым, душевным, дружественным

и способствующим развитию детей проектам, образовательным

продуктам, платформам и интересным местам — карту

лучшего в России для детей.

В России появится Ассоциация школ с изучением языков 
коренных малочисленных народов

Делегаты из 75 регионов приняли участие в I Всероссийском

съезде учителей родных языков народов Российской Федерации,

организованном Минпросвещения России.

В Херсонской области открылись первые в России 
отделения Российского движения детей и молодёжи 
«Движение Первых»

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие

в открытии первичных отделений Российского движения детей

и молодёжи «Движение Первых» в Херсонской области.

Одними из первых в России они появились в школе № 1

и Медицинском училище города Геническа.

Минпросвещения России, VK и Российское общество 
«Знание» запустили образовательную платформу «Магия 
знаний: история России» для школьников

Минпросвещения России, VK и Российское общество «Знание»

познакомили школьников с важными историческими событиями

и героями на образовательной платформе «Магия знаний:

история России». Проект также поддерживает Институт развития

интернета (АНО «ИРИ»). Школьники смогут в игровом формате

узнать больше об истории и культуре страны.

https://edu.gov.ru/press/6338/rdsh-stanet-sistemoobrazuyuschey-chastyu-rossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi/
https://edu.gov.ru/press/6336/obyavleny-imena-dvuh-chetverok-pobediteley-vserossiyskoy-premii-bolshih-peremen/
https://edu.gov.ru/press/6341/v-rossii-poyavitsya-associaciya-shkol-s-izucheniem-yazykov-korennyh-malochislennyh-narodov/
https://edu.gov.ru/press/6346/v-hersonskoy-oblasti-otkrylis-dva-pervichnyh-otdeleniya-rossiyskogo-dvizheniya-detey-i-molodezhi-dvizhenie-pervyh/
https://edu.gov.ru/press/6349/minprosvescheniya-rossii-vk-i-rossiyskoe-obschestvo-znanie-zapustili-obrazovatelnuyu-platformu-magiya-znaniy-istoriya-rossii-dlya-shkolnikov/


ОБЗОР СМИ
Утверждено расписание аттестационной кампании
2023 года

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили сроки

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ),

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного

выпускного экзамена (ГВЭ) в 2023 году. Документы

зарегистрированы Минюстом России 14 декабря 2022 года.

Подведены итоги II Всероссийской профессиональной 
олимпиады для учителей «Команда большой страны»

Итоги профессиональной олимпиады для педагогов подвели

на торжественной церемонии закрытия в Москве. Победителями

стали Константин Диянов, Арсений Морозов, Николай Простоус

и Михаил Головей, команда учителей из Омской области.

Призёрами — команды учителей из Брянской, Кемеровской

и Липецкой областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Подведены итоги Всероссийской профессиональной 
олимпиады для учителей русского языка «Хранители 
русского языка»

Итоги профессиональной олимпиады для педагогов подвели

на торжественной церемонии закрытия в Москве. Победителем

стала Ольга Пачина, учитель русского языка из Пермского края.

Призёрами — Евгения Винокурова (Нижегородская область),

Татьяна Вишнякова (Республика Бурятия), Татьяна Политова

(Республика Коми) и Евгения Сорокина (Республика Алтай).

Общество «Знание» запустило новую образовательную 
площадку «Академия знания»

В пресс-службе общества сообщили, что очные мероприятия

преимущественно будут проходить в научно-образовательном

центре знаний «Машук» в Пятигорске

https://edu.gov.ru/press/6324/utverzhdeno-raspisanie-attestacionnoy-kampanii-2023-goda/
https://apkpro.ru/novosti/pobeditelyami-ii-vserossiyskoy-professionalnoy-olimpiady-dlya-uchiteley-komanda-bolshoy-strany-stali/
https://apkpro.ru/novosti/podvedeny-itogi-professionalnoy-olimpiady-dlya-pedagogov-khraniteli-russkogo-yazyka/
https://tass.ru/obschestvo/16605197?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D


ОБЗОР СМИ
Всегда на связи: что такое Совет учителей-блогеров
и почему педагогам важно вести соцсети

В России в августе этого года был создан Совет учителей-

блогеров при Общественном совете при Минпросвещения

России. В него вошли 26 педагогов, которые активно ведут

свои блоги в соцсетях — их материалы находят отклик у тысяч

человек. Совет учителей-блогеров — это уникальная инициатива,

которая позволяет по-новому взглянуть на роль интернета

в современном образовании.

В Москве прошла конференция «Герои нашего времени»

В Москве состоялась конференция «Герои нашего времени»,

в которой приняли участие представители научного,

педагогического и спортивного сообщества, а также ученики

старших классов — активисты объединения «Сила — в правде!».

В онлайн-формате к мероприятию присоединились школьники

из Международного детского центра «Артек» и из Калуги.

Участниками IV Культурного марафона стали
более 1,4 миллиона человек

Участниками IV Культурного марафона стали

более 1,4 миллиона человек, сообщает РИА Новости

со ссылкой на организаторов марафона. Организатор

марафона — компания «Яндекс» при поддержке Министерства

просвещения и Министерства культуры Российской Федерации.

В этом году марафон посвящён истории моды и роли

технологий в её развитии.

В Правительстве РФ обсудили план мероприятий Года 
педагога и наставника

Уже сейчас известно, что в план мероприятий будут включены

кинопроекты, выставки, учительская неделя и форум классных

руководителей.

Учебник по истории для школ напишут под руководством
Владимира Мединского

Помощник президента РФ Владимир Мединский будет

руководить рабочей группой, которая займётся написанием

нового учебника по истории для российских школ.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/vsegda-na-svyazi-chto-takoe-sovet-uchiteley-bloger/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-moskve-proshla-konferenciya-geroi-nashego-vremen/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/uchastnikami-iv-kulturnogo-marafona-stali-bolee-14/
https://ug.ru/v-pravitelstve-rossii-obsudili-plan-meropriyatij-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/uchebnik-po-istorii-dlya-shkol-napishut-pod-rukovodstvom-vladimira-medinskogo/


ОБЗОР СМИ

Команды из Башкортостана, Ростовской и Владимирской 
областей победили во Всероссийском хакатоне Сферума
«Коммуникации в образовании»

Информационно-коммуникационная образовательная

платформа Сферум подводит итоги всероссийского хакатона

«Коммуникации в образовании», который проходил

при поддержке Министерства просвещения РФ.

Интерактивная карта поможет контролировать 
документационную нагрузку учителей в Татарстане

По заказу Минобрнауки Татарстана создадут интерактивную

карту — она поможет контролировать документационную

нагрузку на учителей.

Якутские педагоги-наставники получат премию в новом 
году

В новом 2023 году 36 членов педагогического сообщества Якутии

получат премии в размере 100 тыс. рублей. Специальные

выплаты учредил глава региона в честь грядущего Года педагога

и наставника.

Урок с великими путешественниками: РГО запустило 
виртуальный образовательный портал «Мир географии»

Главной целью виртуального образовательно-развлекательного

портала «Мир географии» является популяризация географии

и привлечение детей, подростков и молодых людей к научному

творчеству.

В ИРО Краснодарского края было решено провести 
конкурс «Мужская профессия»

В преддверии Года педагога и наставника в России важно

говорить и о повышении социального статуса педагогов-мужчин,

и о престиже учительского труда.

В Ульяновске власти планируют провести
более 140 мероприятий в Год педагога и наставника

В Ульяновске в связи с Годом педагога и наставника пройдут

более 140 мероприятий: научные конференции, конкурсы

профессионального мастерства, спортивные соревнования

и многое другое.

https://ug.ru/komandy-iz-bashkortostana-rostovskoj-i-vladimirskoj-oblastej-pobedili-vo-vserossijskom-hakatone-sferuma-kommunikaczii-v-obrazovanii/
https://ug.ru/interaktivnaya-karta-pomozhet-kontrolirovat-dokumentaczionnuyu-nagruzku-uchitelej-v-tatarstane/
https://ug.ru/yakutskie-pedagogi-nastavniki-poluchat-premiyu-v-novom-godu/
https://ug.ru/urok-s-velikimi-puteshestvennikami-rgo-zapustilo-virtualnyj-obrazovatelnyj-portal-mir-geografii/
https://ug.ru/sorevnuyutsya-tolko-muzhchiny/
https://ug.ru/v-ulyanovske-vlasti-planiruyut-provesti-bolee-140-meropriyatij-v-god-pedagoga-i-nastavnika/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Алтай: Подведены итоги конкурса среди представителей 

Свердловской области и Республики Алтай

Для педагогических работников образовательных организаций Свердловской области
и Республики Алтай, на базе которых созданы центры образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей, прошёл конкурс эффективных
образовательных практик «Мой опыт по формированию естественно-научной
грамотности».

Республика Алтай: В Рубцовской гимназии провели стажёрскую практику

по непрерывному профессиональному развитию педагогического состава

В гимназии № 11 города Рубцовска прошла стажёрская практика «Формы
внутришкольного повышения квалификации педагогов в рамках инновационного проекта
«От периодического повышения квалификации педагогов к непрерывному
профессиональному развитию». В ней приняли участие 11 педагогов из образовательных
учреждений Рубцовского образовательного округа.

Республика Алтай: Состоялась стратегическая сессия «Внедрение 

федерального проекта «Школа Минпросвещения России» для пилотных 

площадок Алтайского края»

В Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества образования
имени О. Р. Львова состоялась стратегическая сессия по проектированию этапов
внедрения федерального проекта «Школа Минпросвещения России» с участием
школьных команд пилотных площадок Алтайского края и экспертного сообщества.

Республика Алтай: Тувинским педагогам представили лучшие практики

профессиональных образовательных организаций Алтайского края

В Алтайском институте развития образования имени А. М. Топорова прошли курсы
повышения квалификации по программе «Актуальные направления реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы». В них приняла участие делегация
педагогов из техникумов и колледжей Республики Тыва.

Республика Алтай: В Белокурихе прошёл семинар-практикум для руководителей 

и педагогов центров образования «Точка роста»

В Белокурихе прошёл семинар-практикум для руководителей и педагогов центров
образования «Точка роста» Бийского образовательного округа. Организовали
мероприятие Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова
и Белокурихинская школа № 1. Участие в нём приняли более 70 человек.

Республика Дагестан: Межмуниципальный фестиваль педагогических идей

прошёл в Дагестане

В рамках мероприятия обсудили ряд практических вопросов внедрения функциональной
грамотности в образовательный процесс школ республики. На различных площадках —
секциях по каждому направлению функциональной грамотности лучшие педагоги
показали мастер-классы по ведению курса функциональной грамотности в школе
на разных уровнях обучения.

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/podvedeny-itogi-konkursa-sredi-predstavitelej-sverdlovskoj-oblasti-i-respubliki-altaj
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70791/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/70851/
https://iro22.ru/novosti/video-tuvinskim-pedagogam-predstavili-luchshie-praktiki-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-altajskogo-kraja/
https://iro22.ru/novosti/telekanal-kontakt-v-belokurihe-proshel-seminar-praktikum-dlja-rukovoditelej-i-pedagogov-centrov-obrazovanija-tochka-rosta/
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/mejmunicipalniy_festival_pedagogicheskih_idey


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Дагестан: Семинар-совещание «О мерах по реализации целевой 

модели наставничества в образовательных системах муниципалитетов 

республики»

Дагестанским институтом развития образования проведён семинар-совещание
«О мерах по реализации целевой модели наставничества в образовательных системах
муниципалитетов республики». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Было отмечено
активное участие муниципальных кураторов наставничества и методистов: 87 точек
подключения, 112 участников.

Республика Дагестан: Профессиональные конкурсы как основа 

совершенствования ключевых компетенций педагога

Цель реализации программы — совершенствование компетенций педагогов,
необходимых для профессионального методического роста. Категория слушателей —
педагоги различных предметных областей общего образования, в том числе педагоги —
участники профессиональных конкурсов.

Республика Коми: В Республиканском центре образования проведён 

традиционный конкурс «Воспитать человека»

Конкурс традиционно проводится в учреждении с 2018 года в целях развития
воспитательного потенциала Центра, выявления и трансляции лучших образцов
педагогического опыта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-
культурных традиций Российской Федерации.

Республика Коми: Подведены итоги республиканского конкурса творческих 

проектов «Педагогическая династия»

В Коми республиканском институте развития образования состоялась презентация лучших
исследовательских работ республиканского конкурса творческих проектов
«Педагогическая династия». Инициируемый четыре года назад конкурс продолжает
знакомить с удивительными судьбами.

Республика Коми: Продолжает работу «Школа наставников»

Содержание программы «Школа наставников» направлено на развитие компетенций
наставничества, поддержки инициатив по созданию среды возможностей,
которая поощряет организационное разнообразие и выращивание команд для развития
новых процессов в образовании, достижение результатов при эффективном
взаимодействии с наставляемыми по реализации проектов, ориентированных
на результативность и практическую значимость достижений совместного труда.

Республика Коми: IV Республиканская стратегическая конференция

«Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие»

Уже четвёртый год подряд на конференции собираются единомышленники в сфере
повышения качества образования в образовательных организациях Республики Коми,
а также на муниципальном и региональном уровнях.

https://диро.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/
https://диро.рф/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-2/
https://minobr.rkomi.ru/v-respublikanskom-centre-obrazovaniya-proveden-tradicionnyy-konkurs-vospitat-cheloveka
https://kriro.ru/news/213263/
https://kriro.ru/news/211023/
https://kriro.ru/news/211050/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Республика Коми: Состоялось учредительное собрание Ассоциации 

победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогических работников

В Сыктывкаре на базе Коми РИРО состоялось учредительное собрание Ассоциации
победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов
профессионального мастерства среди педагогических работников.

Республика Северная Осетия — Алания: В Северной Осетии проходит пилотная 

апробация целевой модели аттестации руководителей образовательных 

организаций

Северная Осетия стала одним из 16 регионов Российской Федерации, где проходит
пилотная апробация целевой модели аттестации руководителей образовательных
организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование».

Удмуртская Республика: Республиканский семинар «Функциональная 

грамотность. Развиваем в школе»

Цель семинара — представление, обсуждение и осмысление эффективных практик
формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в урочной
и внеурочной деятельности.

Чеченская Республика: Прошёл семинар «Управленческие аспекты реализации 

программы воспитания в образовательной организации»

В работе семинара приняли участие специалисты муниципальных методических служб
(кураторы по воспитательной работе), заместители руководителей ОО по воспитательной
работе, всего 107 человек.

Чувашская Республика: Ежемесячное совещание в рамках проекта

«Час методиста»

В рамках республиканского проекта «Час методиста» на базе ЦНППМ «Ашмарин-центр»
прошло совещание со специалистами органов управления образованием
и руководителями информационно-методических центров муниципальных районов
и городских округов Чувашской Республики по теме «Сопровождение методических
служб образовательных организаций. Эффективный метод сопровождения
индивидуальной траектории развития педагога». На совещание также были приглашены
победители республиканского конкурса «Лучшая методическая служба — 2022».

Забайкальский край: В Могойтуйском техникуме состоялся краевой конкурс

«Я и мой наставник»

Открытый краевой конкурс «Я и мой наставник» состоялся в Могойтуйском аграрно-
промышленном техникуме. Он подчеркнул особенности созданной в техникуме модели
наставничества, позволил поделиться опытом, открыл новые горизонты и направления
в работе, что актуально, поскольку следующий год провозглашён Годом педагога
и наставника.

https://kriro.ru/news/212683/
http://mon.alania.gov.ru/news/6798
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=respublikanskiy-seminar-funktsionalnaya-gramotnost-razvivaem-v-shkole
https://www.govzalla.ru/article/v-gbu-dpo-iro-chr-proshel-seminar-upravlencheskie-aspekty-realizacii-programmy-vospitaniya-v-obrazovatelnoy-organizacii
https://chrio.rchuv.ru/news/2022/12/15/ezhemesyachnoe-soveschanie-v-ramkah-proekta-chas-m
https://minobr.75.ru/novosti/300261


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Краснодарский край: Краевой семинар — трансляция методического кейса

«Мастерская современного урока» завершён

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников ГБОУ ИРО Краснодарского края (ЦНППМ) провёл краевой семинар-
трансляцию методического кейса «Мастерская современного урока», участниками
которого стали региональные методисты Краснодарского края.

Красноярский край: В Красноярском крае завершил работу IV краевой форум

«PRO наставничество 2022»

Участниками форума стали кураторы и наставники, педагоги и руководители
организаций общего образования, дополнительного образования детей, учреждений
среднего профессионального образования, представители муниципальных
методических служб края, эксперты в области образования федерального
и регионального уровней, представители Новосибирской, Иркутской областей,
Республики Хакассия, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также министерства
образования Красноярского края. В очном и онлайн-форматах приняли участие
в форуме более 600 человек.

Хабаровский край: Школа методиста профессиональной образовательной 

организации

Состоялись курсы повышения квалификации для заместителей директоров по научно-
методической работе, представителей методических служб профессиональных
образовательных организаций края по теме «Школа методиста ПОО. Структурно-
функциональная модель методической службы: перезагрузка содержания и технологии
работы». Участниками курсов стали слушатели из 17 профессиональных
образовательных организаций края.

Хабаровский край: Состоялся первый методический десант для школ

Хабаровского муниципального района, ставших апробационными площадками 

проекта «Школа Минпросвещения России»

В мероприятии приняли участие четыре команды из школ с. Восточное, с. Мичуринское,
с. Тополево, с. Осиновая Речка; сотрудники центра непрерывного повышения
профессионального мастерства ХК ИРО, представители министерства образования
и науки края и управления образования администрации Хабаровского муниципального
района.

Брянская область: Состоялся семинар «Реализация модели «Школа 

Минпросвещения России» в образовательных организациях Брянской области» 

для руководителей образовательных организаций и муниципальных кураторов

В рамках семинара учителя поделились опытом работы в рамках проекта «Школа
Минпросвещения России», а также продемонстрировали современные приёмы работы,
обеспечивающие достижение образовательного результата на основе современных
научных данных, используя инновационные формы и методы обучения как на учебном
занятии, так и во внеурочной деятельности.

http://ub.iro23.ru/161222-2/
https://krao.ru/publications/news/v-krasnoyarskom-krae-zavershil-rabotu-iv-kraevoj-forum-pro-nastavnichestvo-2022/
https://obr-khv.ru/news/events/33357-shkola_metodista_professionalnoy_obrazovatelnoy_organizatsii.html
https://obr-khv.ru/news/events/33356-16_dekabrya_sostoyalsya_pervyy_metodicheskiy_desant_dlya_shkol_khabarovskogo_munitsipalnogo_rayona-_.html
http://bipkro.ru:65000/seminar-realizaciya-modeli-shkola-minprosveshheniya-rossii-v-obrazovatelnyh-organizaciyah-bryanskoj-oblasti/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Иркутская область: Центр опережающей профессиональной подготовки 

Иркутской области вошёл в десятку лучших в России

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Приангарья вошёл в десятку
лучших из 59 подобных учреждений, действующих в Российской Федерации.
Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области. Ранее ЦОПП
уже был отмечен благодарственным письмом Минпросвещения России и кубком
«За развитие партнёрских отношений» в первом полугодии 2022 года, а по результатам

годового рейтинга занял шестую позицию.

Иркутская область: Цикл мастер-классов по использованию цифровых 

технологий «Архимед» для педагогов Центров «Точка роста»

В рамках сопровождения реализации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся Центров «Точка роста», а также в связи с адресным запросом педагогов
сети центров «Точка роста» ЦНППМ ГАУ ДПО ИРО с ноября по декабрь 2022 года провёл
цикл мастер-классов по использованию цифровых лабораторий «Архимед» в учебном
процессе по предметам естественно-научной направленности (химия, биология,
физика).

Иркутская область: Подведены итоги регионального конкурса «Я — школьный 

управляющий»

Завершился региональный конкурс «Я — школьный управляющий», проводимый в рамках
реализации дорожной карты образовательного проекта «Компетентный управляющий
совет». В мероприятии приняли участие 42 человека — представители 31 образовательной
организации. Цель конкурса — формирование общественного интереса и активности
в управлении образовательным учреждением.

Калининградская область: «ПроМедиа»: подведены итоги конкурса школьных 

пресс-центров «Точка роста»

17 команд школьных медиа со всего региона приняли участие в конкурсе деятельности
школьных пресс-центров. Обучающиеся 7–11 классов центров «Точка роста»
и их наставники проделали колоссальную работу по созданию контента
и медиапланированию освещения событий из жизни школы. Конкурсные работы
оценивали ведущие эксперты со всей страны.

Курская область: Курские школьники побывали с экскурсией в Центре 

опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки провёл День открытых дверей
для учеников 9 класса школы № 56. Основной темой встречи стали профессии
для цифровой экономики. Руководитель Центра провела для школьников экскурсию
по функциональным зонам ЦОПП, рассказала о возможностях, которые он предоставляет
школьникам для получения первой профессии «Цифровой куратор».

https://irkobl.ru/sites/minobr/news/2349550/
https://new.iro38.ru/archives/34056
https://new.iro38.ru/archives/34054
https://koiro.edu.ru/2022/12/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0/
http://www.komobr46.ru/sobytiya/novosti/7015-kurskie-shkolniki-pobyvali-s-ekskursiej-v-tsentre-operezhayushchej-professionalnoj-podgotovki.html


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Нижегородская область: Фестиваль инновационных идей в образовании

В Институте развития образования подведены итоги работы инновационных площадок
на Фестивале инновационных идей в образовании. Новый формат планирования
деятельности и подведения итогов отличался атмосферой неформального общения,
открытостью, готовностью делиться достижениями и учиться у других.

Нижегородская область: Школа на пути к эффективности: опыт преодоления 

учебной неуспешности

В Институте развития образования состоялась региональная научно-практическая онлайн-
конференция «Школа на пути эффективности опыт преодоления учебной неуспешности».
Слушателям показали актуальные направления совершенствования региональной
системы работы по повышению качества и доступности образования.

Оренбургская область: Центры «Точка роста»: педагоги Гайского городского 

округа поделились опытом работы

О том, как удаётся решать задачи современного образования благодаря открытию «Точек

роста», обсудили на муниципальном семинаре для учителей физики, химии, биологии.
Для педагогов также были проведены практические уроки и занятия по профильным
предметам с использованием возможностей центров «Точка роста».

Оренбургская область: В Оренбурге прошёл III Областной педагогический 

форум «Воспитание — это…»

Участниками мероприятия стали более 100 педагогических работников, выполняющих
функцию классного руководителя в общеобразовательных организациях Оренбургской
области. Целью форума является обобщение и распространение опыта работы,
интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в деятельности
классных руководителей.

Пензенская область: В Пензе отметили педагогов и успешные проекты «Точек 

роста»

В финальной части профессионального состязания собрались самые сильные
участники, которые выдержали отбор на заочном этапе. Таковых оказалось десять.
Остальные преподаватели, не прошедшие в финал, участвовали в конференции онлайн.
Также трансляцию в прямом эфире смогли видеть все остальные участники
образовательного процесса.

Саратовская область: Региональная научно-практическая интернет-

конференция «Естественно-научное образование: настоящее в будущее»

К работе конференции были привлечены учителя физики, химии, биологии, географии,
математики, информатики, истории и других предметов общеобразовательных
организаций, педагоги дополнительного образования детей, среднего и высшего
профессионального образования, специалисты методических служб.
Всего в мероприятии участвовало около 98 участников (56 в заочном формате
и 46 в очном) из г. Саратова, 5 районов г. Саратова, а также 12 районов Саратовской

области и г. Москвы.

http://www.niro.nnov.ru/?id=60732
http://www.niro.nnov.ru/?id=60731
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/72174/
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/71876/
https://minobr.pnzreg.ru/news/obrazovanie/10281/
https://soiro64.ru/2022/12/15/regionalnaja-nauchno-prakticheskaja-internet-konferencii-estestvenno-nauchnoe-obrazovanie-nastojashhee-v-budushhee-saratov-22-nojabrja-14-dekabrja-2022-g/


СОБЫТИЯ ЦНППМ
Томская область: Семинар «Региональная практика по повышению уровня 

медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества и медиабезопасности

всех участников образовательных отношений»

В семинаре приняли участие 36 педагогов образовательных организаций г. Томска,
ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского,
Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского и Томского районов.

Челябинская область: Опубликован сборник материалов VII Межрегиональной 

научно-практической конференции по оценке качества образования

Сборник состоит из двух частей и включает 60 статей с описанием практических аспектов
управления качеством образования регионального, муниципального
и институционального уровней. При этом 58 статей, 102 автора из 15 субъектов
Российской Федерации и 2 статьи от 2 авторов Республики Беларусь.

Челябинская область: Дорожная карта проекта «Школа Минпросвещения 

России» — путь к единому образовательному пространству

В Челябинской области продолжается работа по внедрению проекта «Школа
Минпросвещения России». Министерством образования и науки региона утверждена
дорожная карта с целью обеспечения условий апробации и внедрения проекта «Школа
Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области
в 2022–2023 годах.

http://rcro.tomsk.ru/2022/12/16/seminar-regional-naya-praktika-po-povy-sheniyu-urovnya-mediagramotnosti-mediakul-tury-mediatvorchestva-i-mediabezopasnosti-vseh-uchastnikov-obrazovatel-ny-h-otnoshenij/
https://minobr74.ru/press/item/10632
https://minobr74.ru/press/item/10630

