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Обзор 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»

«Разговоры о важном»

теперь на Первом канале

https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://apkpro.ru/novosti/razgovory-o-vazhnom-teper-na-pervom-kanale/


ОБЗОР СМИ
В «Смене» стартовал Всероссийский фестиваль
«Педагог России»

730 школьников и студентов педагогических колледжей

из 75 регионов стали участниками образовательной программы

«Всероссийский фестиваль «Педагог России», которая проходит

во Всероссийском детском центре.

В «Артеке» проходит программа повышения квалификации
для специалистов вузов

Международный детский центр по поручению Минпросвещения

России проводит дополнительную программу повышения

квалификации для 42 представителей российских вузов

из 11 российских регионов, которым предстоит обучать советников

директоров школ по воспитанию и взаимодействию

с общественными объединениями.

Спектакль «Книжный клуб» завершил программу, 
приуроченную к старту Года педагога и наставника,
в «Артеке»

В Международном детском центре прошёл спектакль,

посвящённый профессиональному творчеству педагогов.

Педагоги ЦФО поделились передовым опытом в области 
классного руководства на марафоне Академии 
Минпросвещения России в Липецкой области

Запись трансляции пленарной части выездной сессии ФКР

от 15 марта доступна по ссылке.

В Томской области обсудили проведение Года педагога
и наставника

Запись трансляции пленарной части выездной сессии ФКР

от 13 марта доступна по ссылке.

Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол
МИД России»

В конкурсе, который стартовал в январе 2023 года, принимают

участие учителя, работающие в школах при российских

посольствах и генконсульствах в 20 странах мира.

https://edu.gov.ru/press/6648/v-smene-startoval-vserossiyskiy-festival-pedagog-rossii/
https://edu.gov.ru/press/6666/v-arteke-prohodit-programma-povysheniya-kvalifikacii-dlya-specialistov-vuzov/
https://edu.gov.ru/press/6641/spektakl-knizhnyy-klub-zavershil-programmu-priurochennuyu-k-startu-goda-pedagoga-i-nastavnika-v-arteke/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-tsentralnogo-federalnogo-okruga-podelilis-peredovym-opytom-v-oblasti-klassnogo-rukovodstva-/
https://vk.com/video-204936543_456246427
https://apkpro.ru/novosti/pedagogi-sibirskogo-federalnogo-okruga-predstavili-luchshie-praktiki-v-oblasti-klassnogo-rukovodstva/
https://vk.com/videos-204936543?z=video-204936543_456246420//video/@vfkr_ru
https://apkpro.ru/novosti/obyavleny-prizery-konkursa-uchitel-goda-zagranshkol-mid-rossii_/


ОБЗОР СМИ
В Академии Минпросвещения России проходят обучение
представители систем ДПО из 82 регионов страны

Продолжается подготовка представителей региональных систем

дополнительного профессионального образования по программе

«Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС

ООО, ФГОС СОО в системе ДПО».

Сопровождение проектной и исследовательской 
деятельности студентов в цифровой среде обсудили
на семинаре Академии Минпросвещения России

Проведён онлайн-семинар «Сопровождение проектной

и исследовательской деятельности обучающихся в цифровой

среде» для более 100 сотрудников педагогических вузов России.

В Еврейской автономной области появятся школьные 
советники по воспитанию

В ЕАО первые советники по воспитанию приступят к работе

в 24 школах в начале следующего учебного года, ещё восемь

школ присоединятся в январе.

В Кировске Ленинградской области педагоги посетили 
проект «Взрослые дети»

Проектная лаборатория проходит во второй раз. В этом году

участники посетили ярмарку кейсов от наставников технопарка

«Кванториум»: «Робогонки. Знакомимся с передачами»,

«Жизненный цикл мандарина», «Hi-tech промыслы», а также «Квест-

панораму».

Московский международный салон образования:
как выстроить образовательную среду для обучения
и воспитания

Трансляция онлайн-программы доступна по ссылке.

В России обсудили внедрение ЕФС научно-методического 
сопровождения педработников и управленцев

Трансляция конференции доступна по ссылке.

https://apkpro.ru/novosti/v-akademii-minprosveshcheniya-rossii-prokhodyat-obuchenie-predstaviteli-sistem-dpo-iz-82-regionov-st/
https://apkpro.ru/novosti/soprovozhdenie-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-v-tsifrovoy-srede-obsudili-na-sem/
https://национальныепроекты.рф/news/v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti-poyavyatsya-shkolnye-sovetniki-po-vospitaniyu
https://национальныепроекты.рф/news/v-kirovske-leningradskoy-oblasti-pedagogi-posetili-proekt-vzroslye-deti
http://www.edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/moskovskiy-mezhdunarodnyy-salon-obrazovaniya-kak-v/
https://vk.com/video-30558759_456244982
https://edu.ru/news/glavnye-novosti/v-rossii-obsudyat-vnedrenie-efs-nauchno-metodiches/
https://vk.com/video-30321356_456239799


ОБЗОР СМИ

В Москве стартовала конференция «Научное наследие 
великого русского педагога К.Д. Ушинского»

Участниками и гостями конференции стали представители Совета

Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, а также российские

и зарубежные учёные, преподаватели колледжей и вузов, педагоги

общего и дополнительного образования, студенты и родительская

общественность.

В Центре знаний «Машук» начали готовить инструкторов
для центров военно-патриотического воспитания детей
и молодёжи

Слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов

России. Выпускники образовательной программы приступят

к работе с молодёжью уже в этом году.

120 студентов КГПУ учатся эффективно вести «Разговоры
о важном»

В ходе обучения на новой программе повышения квалификации

120 студентов познакомятся с новым школьным предметом,

отработают технологии и методы создания таких уроков,

спроектируют свои «Разговоры о важном» по заказу университета

и публично их защитят.

В Год педагога и наставника в почтовое обращение вышла 
марка, посвящённая юбилею К.Д. Ушинского

Выпуск юбилейных марок произведён по инициативе ЯГПУ

имени К.Д. Ушинского, которая была поддержана Министерством

просвещения Российской Федерации в рамках мероприятий Года

педагога и наставника.

21–22 апреля в рамках мероприятий Года педагога
и наставника МГУ проведёт Всероссийский съезд
учителей обществознания

На съезде будут работать шесть секций по направлениям «Право»,

«Политология», «Социология», «Экономика», «Философия»,

«Психология».

http://www.edu.ru/news/regiony/v-moskve-startovala-konferenciya-nauchnoe-nasledie/
https://edu.ru/news/glavnye-novosti/-v-centre-znaniy-mashuk-nachali-gotovit-instruktor/
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/120-studentov-kgpu-uchatsya-effektivno-vesti-razgo/
https://edu.ru/news/glavnye-novosti/v-god-pedagoga-i-nastavnika-v-pochtovoe-obrashchen/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/-2122-aprelya-v-ramkah-meropriyatiy-goda-pedagoga-/


ОБЗОР СМИ
В Минобрнауки рассказали о мероприятиях Года педагога
и наставника

Специальная программа для молодых учёных запускается

в России для развития научного наставничества.

Стали известны победители конкурса лучших 
педагогических практик

В столице завершился городской конкурс среди педагогов

московских образовательных организаций.

Что волнует директора: с руководителями школ проведут 
«Разговоры о важном»

В еженедельные беседы о самом главном вовлекают

руководителей образовательных учреждений.

Более 25 педагогических вузов стали участниками 
«Университетских смен»

В Российском движении детей и молодёжи «Движение первых»

назвали топовые педвузы страны, которые уже в эти весенние

каникулы примут ребят в рамках проекта «Университетские

смены».

В Липецкой области стартовал новый сезон проекта 
«Педагогические мастерские»

Участниками торжественного запуска нового сезона стало

более 80 студентов и молодых преподавателей региона.

В Ростовской области рассказали о мероприятиях Года 
педагога и наставника

Первый заместитель губернатора Ростовской области в ходе

заседания областного оргкомитета Года педагога и наставника

сообщил о планах провести почти 100 крупных мероприятий

в рамках заявленной тематики.

Эксперты рассказали, какие выплаты можно получить
за классное руководство

В честь Года педагога и наставника власти РФ запланировали

перечень мероприятий, направленных на поддержку и защиту

учителей.

https://ug.ru/v-minobrnauki-rasskazali-o-meropriyatiyah-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/stali-izvestny-pobediteli-konkursa-luchshih-pedagogicheskih-praktik/
https://ug.ru/chto-volnuet-direktora-s-rukovoditelyami-shkol-provedut-razgovory-o-vazhnom/
https://ug.ru/bolee-25-pedagogicheskih-vuzov-stali-uchastnikami-universitetskih-smen/
https://ug.ru/v-lipeczkoj-oblasti-startoval-novyj-sezon-proekta-pedagogicheskie-masterskie/
https://ug.ru/v-rostovskoj-oblasti-rasskazali-o-meropriyatiyah-goda-pedagoga-i-nastavnika/
https://ug.ru/eksperty-rasskazali-kakie-vyplaty-mozhno-poluchit-za-klassnoe-rukovodstvo/


ОБЗОР СМИ
В России запустят программу научного наставничества

В ней задействуют советы молодых учёных и студенческие научные

объединения.

Донецкий педагогический форум пройдёт в апреле

Донецкий педагогический форум, ассамблея «Педагог

Луганщины» и другие мероприятия в рамках Года педагога

и наставника пройдут в новых регионах РФ в апреле.

В Адыгее открылась мастерская «Школа молодого педагога»

В рамках проекта до конца учебного года планируется

проведение четырёх встреч, каждая из которых будет посвящена

одной из актуальных для молодого педагога тем.

Всероссийский образовательный проект «Учёные —
в школы» стартовал в Екатеринбурге

Команда из 11 преподавателей УрГПУ проведёт ряд лекций

для учащихся психолого-педагогических классов Свердловской

области.

В Ульяновской области пройдёт фестиваль молодых 
учителей

Участники мероприятия, педагоги не старше 30 лет и со стажем

работы до пяти лет, представят авторские методики и интересные

приёмы работы, а также собственные проекты по направлениям:

общее, дополнительное, дошкольное образование, классное

руководство и другие.

https://tass.ru/obschestvo/17236941
https://tass.ru/obschestvo/17235063
https://adygvoice.ru/2023/03/13/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ura.news/news/1052632789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://media73.ru/2023/v-ulyanovskoy-oblasti-proydet-festival-molodykh-uchiteley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


TELEGRAM-ОБЗОР
Поддержка и развитие системы образования в новых регионах: 

основные тезисы из интервью министра просвещения Сергея 

Кравцова для «Комсомольской правды»

Главные тезисы — в инфографике официального tg-канала Минпросвещения

России. Прослушать подкаст можно по ссылке.

«Навигаторы детства»

О проекте Минпросвещения России и Росдетцентра по отбору кандидатов

на должность советника директора школы по воспитанию и работе

с детскими объединениями — в инфографике официального tg-канала

Минпросвещения России.

В рамках Года педагога и наставника Уральский педагогический 

проводит Декаду истории педагогики и образования

Мероприятие было организовано при участии научной библиотеки Уральского

педагогического.

В Омском педуниверситете прошли «Разговоры о важном» с ректором

университета

Ректор ОмГПУ отметил большую роль Государственного флага Российской

Федерации в формировании патриотизма, уважения и ответственного

отношения к будущему страны.

https://t.me/minprosrf/2746?single
https://radiokp.ru/podcast/dialogi/677235
https://t.me/minprosrf/2755?single
https://t.me/pedvuzRF/2694
https://t.me/pedvuzRF/2707


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

НОВОСТИ

Республика Алтай

Талантливый педагог — талантлив во всём

В регионе реализуется проект «Успешный старт».

Прошла стратегическая сессия для образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России»

На мероприятии были затронуты вопросы формирования единого

образовательного пространства, развития системы воспитания и системы

среднего профессионального образования, реализации нацпроекта

«Образование», а также возможностей участия детей и подростков

в объединениях.

Краевой смотр-конкурс «Лучшие практики наставничества»

На конкурс поступило 39 заявок от 32 профессиональных образовательных

организаций.

Кабардино-Балкарская Республика

Постоянно действующие семинары для молодых руководителей

В регионе реализуется программа «Инструменты эффективного управления

общеобразовательными организациями Кабардино-Балкарской Республики».

Республика Коми

Стартует весенняя онлайн-школа классного руководителя

Цель онлайн-школы — совершенствование компетенций, необходимых

для выполнения профессиональной деятельности в области классного

руководства.

Республика Крым

Обучение участников проекта «Школа Минпросвещения России»

С целью кадрового обеспечения реализации проекта в 2023 году запланировано

повышение квалификации 278 учителей общеобразовательных организаций

по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения

России — центр развития, воспитания, обучения».

Республика Татарстан

В Казанском педагогическом колледже прошёл республиканский конкурс 

дуэтов «Наставник — специалист СПО»

В конкурсе принимали участие дуэты: педагог-наставник, имеющий

результативный педагогический опыт более 10 лет, и молодой педагог,

опыт педагогической деятельности которого в СПО — не более 5 лет.

http://cnppm.ipkrora.ru/index.php/novosti/talantlivyj-pedagog-talantliv-vo-vsjom
https://iro22.ru/novosti/v-airo-proshla-strategicheskaja-sessija-dlja-obrazovatelnyh-organizacij-uchastvujushhih-v-proekte-shkola-minprosveshhenija-rossii/
https://iro22.ru/novosti/na-kraevoj-smotr-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva-postupilo-39-zajavok/
https://cnppm.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc/
https://kriro.ru/news/237036/
https://www.krippo.ru/index.php/14-moduli/2599-obuchenie-uchastnikov-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2175732.htm


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

НОВОСТИ

Республика Тыва

Обучение по направлениям «Воспитание, творчество и профориентация»

Мероприятие было организовано в рамках апробации федерального проекта

«Школа Минпросвещения России».

Удмуртская Республика

Состоялся семинар «Роль наставника в профессиональном развитии 

педагога»

Цель семинара — совершенствование профессиональной компетентности

педагогов по организации новых форм наставничества в образовательной

организации.

Чеченская Республика

Защита программ коррекции дефицитов школ — участниц проекта 

«Школа Минпросвещения России»

Программы разработаны слушателями курсов профессиональной

переподготовки «Школа лидеров общего образования» в рамках стажировки

в образовательных организациях.

Чувашская Республика

Республиканский форум сельских школ и школ малых городов

Участниками форума стали более 200 учащихся, родителей и педагогов

Урмарского муниципального округа.

Краснодарский край

Вебинар «Школа будущего директора. Школа начинающего руководителя»

Образовательное мероприятие, организованное в рамках Года педагога

и наставника, проходило в онлайн-формате и зафиксировало

более 120 подключений.

Армавирский государственный педагогический университет 

(Краснодарский край)

Профильная образовательная смена «Я — учитель»

Состоялось торжественное открытие профильной смены в рамках

образовательной программы «Учитель.ПРО».

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(Пермский край)

Региональная научно-практическая конференция по физике

Целью конференции является повышение мотивации и познавательного интереса

учащихся к изучению физики и повышение качества их научно-исследовательской

деятельности.

http://ipktuva.ru/?q=content/v-ramkah-aprobacii-federalnogo-proekta-shkola-minposveshcheniya-rossii-dlya-shkol-respubliki
https://www.iro18.ru/news/on-the-main/view/?code=sostoyalsya-seminar-rol-nastavnika-v-professionalnom-razvitii-pedagoga
https://www.govzalla.ru/article/13-marta-sostoyalas-zashchita-programm-korrekcii-deficitov-shkol-uchastvuyushchih-v-proekte-shkola-minprosveshcheniya-rossii-programmy-razrabotany-slushatelyami-kursov-professionalnoy-perepodgotovki-shkola-liderov-obshchego-obrazovaniya
https://chrio.rchuv.ru/news/2023/03/13/respublikanskij-forum-seljskih-shkol-i-shkol-malih
https://iro23.ru/?p=40108
http://www.agpu.net/?news=18847
https://pspu.ru/press-centr/news?id=28375


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

НОВОСТИ

Амурский гуманитарно-педагогический университет (Амурская область)

«Разговоры о важном» ведут в школах города студенты института 

педагогики и психологии

На мероприятие также были приглашены первокурсники, которые только готовятся

к наставнической деятельности.

В Год педагога и наставника студенты 1 и 2 курсов факультета истории

и юриспруденции обсудили проблему наставничества

Студентам была представлена информация об институте наставничества

в России и мире.

Ульяновская область

Состоится VII фестиваль «Педагогическая проба»

Участники фестиваля — педагоги в возрасте до 30 лет и со стажем работы до пяти

лет, будут презентовать авторские методики и приёмы работы, собственные

педагогические проекты по ряду направлений.

Ярославский государственный педагогический университет

имени К.Д. Ушинского (Ярославская область)

Реализация проекта «Просветительская и воспитательная деятельность: 

эффективные модели и практики» продолжается

На базе Центра детского творчества «Горизонт» прошло интерактивное

обсуждение темы «Событие в жизни ребёнка как фактор социально-

психологического благополучия».

Ульяновский государственный педагогический университет

имени И.Н. Ульянова (Ульяновская область)

Организационно-методическое совещание для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам создания и организации 

деятельности классов психолого-педагогической направленности

С целью повышения компетентности руководителей общеобразовательных

организаций и педагогов в вопросах обеспечения психолого-педагогической

направленности в целостном учебно-воспитательном процессе создаётся

система научно-методического сопровождения деятельности классов психолого-

педагогической направленности в школах-партнёрах университета.

https://www.amgpgu.ru/news/82414122/
https://www.amgpgu.ru/news/82407601/
https://mo73.ru/news/sobytiya/v_ulyanovskoy_oblasti_sostoitsya_vii_festival_-ped/
https://news.yspu.org/news/14797
https://www.ulspu.ru/sveden/news/52550/


НОВОСТИ ОТ РЕГИОНОВ
Республика Коми

В Троицко-Печорске состоялся выездной методический семинар

«Адресная методическая поддержка учителя в достижении 

предметных результатов»

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников ГОУДПО «Коми республиканский институт развития

образования» в целях оказания адресной методической помощи

педагогическим работникам общеобразовательных организаций Республики

Коми по запросу муниципалитетов проводит выездные методические

семинары.

Стартовали курсы повышения квалификации «Конкурсы 

педагогического мастерства как инструмент развития 

профессиональных компетенций учителя»

Целью программы является совершенствование компетенций учителя,

необходимых для демонстрации педагогического мастерства в условиях

участия в профессиональных конкурсах. Участниками освоения

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

стали 23 педагога.

Краснодарский край

Региональный методический актив Краснодарского края принял 

участие в игровом практикуме «Проектируем индивидуальный 

образовательный маршрут»

Предложенная настольная обучающая игра является разработкой Академии

Минпросвещения России. Всего в практикуме приняли участие 6 команд,

в которые вошли 45 региональных методистов из всех муниципальных

образований Краснодарского края.

Вопросы и перспективы работы по повышению качества образования 

в Краснодарском крае обсудили за круглым столом

Региональные методисты обсудили мотивационный профиль детского

коллектива, различные мотивационные стили обучающихся, методы и правила

повышения учебной мотивации обучающихся в школьной среде. Им были

предложены методические материалы по формирующему оцениванию,

исследованию урока и школьным средам.

Уральский государственный педагогический университет 

(Свердловская область)

Фестиваль педагогических практик «Урок для учителя» 

Учителя-мастера и начинающие педагоги региона проведут открытые уроки,

которые позволят обменяться опытом в проектировании и проведении учебных

занятий.

https://kriro.ru/news/237831/
https://kriro.ru/news/237707/
http://ub.iro23.ru/100323-2/
https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=7458

