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анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые
будут полезны коллегам из других регионов;
информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом
и значимыми для педагогического сообщества всей страны
новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры
новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес
vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации
в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 30 декабря
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


Видеообзор

инфоповодов
в сфере образования

В  Академии  Минпросвещения  России
прошел  Марафон  функциональной
грамотности

Заседание  Всероссийского
экспертного  педагогического  совета

Международная  практическая
конференция  "Траектория  педагога :
от  педагогического  образования  к
непрерывному  профессиональному
развитию"

Посмотреть видео

Полная  версия  семинара
«Вектор  образования :  вызовы ,  тренды ,
перспективы» 21.12.2021

Посмотреть видео



Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

«1 млн 200 тысяч школьников поступают в колледжи. Порядка
двух третей, 60 процентов девятиклассников, выбирают
колледжи. Это мощный стимул для качественного
и эффективного развития системы среднего
профессионального образования России. Важно расширить
поддержку колледжей. Мы сегодня обсудили флагманский
проект «Профессионалитет», который был по Вашему
поручению инициирован на съезде партии «Единая Россия».

Подготовлена вся необходимая нормативная база, есть чёткий
план реализации, проект начнётся со следующего года, и у нас
нет никаких сомнений, что он будет выполнен в срок»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЦИТАТЫ недели

«Наши учителя за рубежом выступают послами российского
образования и культуры, обеспечивают качественное
изучение русского языка и общеобразовательных
предметов на русском языке. Минпросвещения России
делает всё возможное для обеспечения достойных условий
в целях осуществления учителями своей деятельности,
а такие конкурсы профессионального мастерства,
как «Учитель-международник», должны стимулировать
педагогов и повышать престиж российского учителя
за рубежом»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Мы сделали пусть небольшой, но серьёзный шаг
для повышения престижа профессии учителя и качества
педагогического образования. Наша задача теперь –

максимальная поддержка педагогических университетов,
педагогической науки. Мы в три раза увеличили
финансирование педагогических и научных исследований
в вузах. Продолжим дальше развивать как содержание,
так и инфраструктуру»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4534/prezident-rossii-dal-pozitivnuyu-ocenku-meram-po-razvitiyu-sistemy-profobrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/4530/minprosvescheniya-rossii-podvedet-itogi-pervogo-konkursa-pedagogicheskih-rabotnikov-uchitel-mezhdunarodnik/
https://edu.gov.ru/press/4550/sergey-kravcov-my-sdelali-sereznyy-shag-dlya-povysheniya-prestizha-professii-uchitelya-i-kachestva-pedagogicheskogo-obrazovaniya/


ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Благополучие детей, всестороннее развитие,
укрепление здоровья являются значимыми задачами,
стоящими перед государством. Достижению этих целей
способствует также повышение качества и доступности
услуг по присмотру и уходу за детьми. Надеемся,
что конкурс «Лучшие няни России» привлечёт
внимание родителей, общественности, специалистов
и станет действительно институтом развития
профессионального интереса всего образовательного
сообщества»

Анзор Музаев
Руководитель
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки 

Анастасия
Зырянова
Заместитель Министра
просвещения
Российской Федерации

«С 1 марта вступают в силу поправки в Закон 

«Об образовании в РФ» в части госаккредитации
образовательных учреждений. Это серьезный шаг
вперед - к открытости и сокращению бумажной
волокиты, которая так всем надоела. Кстати, бессрочной
аккредитация становится не только для вузов -

новые требования будут и к колледжам, и к школам»

ЦИТАТЫ недели

https://rg.ru/2021/12/13/glava-rosobrnadzora-anzor-muzaev-portfolio-stanet-alternativoj-ege.html
https://edu.gov.ru/press/4542/opredeleny-pobediteli-pervogo-vserossiyskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-luchshie-nyani-rossii/


Выездные курсы повышения квалификации в рамках
проекта «Дни Академии», реализуемого
по инициативе Министерства просвещения
Российской Федерации, в декабре 2021 года прошли
в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Очную часть курсов
повышения квалификации продолжительностью 

16 часов провели команды специалистов Академии
Минпросвещения России в 12 городах 

для слушателей из 17 регионов.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Подведены итоги реализации проекта
«Дни Академии» в 2021 году

Заседание Всероссийского экспертного
педагогического совета в формате видео-конференц-

связи под руководством Министра просвещения
Российской Федерации Сергея Кравцова состоялось
14 декабря 2021 года.
В ходе заседания члены Совета доложили об итогах
участия в стратегической сессии «Как мы учим наших
детей?» во Владивостоке, важной задачей которой
была выработка и принятие эффективных
управленческих решений в сфере развития единого
образовательного пространства.

В Москве прошло заседание Всероссийского
экспертного педагогического совета 
под руководством Министра просвещения
Российской Федерации Сергея Кравцова

https://apkpro.ru/news/podvedenyitogirealizatsiiproektadniakademiiv2021godu/
https://apkpro.ru/news/vmoskveproshlozasedanievserossiyskogoekspertnogopedagogicheskogosovetapodrukovodstvomministraprosveshch/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Заключительный семинар 2021 года «Вектор
образования: вызовы, тренды, перспективы» прошел
на площадке Академии Минпросвещения России. В общей
сложности в течение года прошло 24 вебинара, которые
включают более 160 актуальных выступлений от ведущих
экспертов в сфере образования, представителей
Минпросвещения России, педагогов и управленцев
региональных систем образования. Видеоархив семинара,
который содержит 35 часов полезного контента, набрал
более 40 тыс. просмотров.

На онлайн-семинаре Академии Минпросвещения
России рассказали о развитии единой
федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогов в 2022 году

Всероссийская конференция «Наставничество
как инструмент решения приоритетных задач в области
образования» прошла в дистанционном формате
на площадке Академии Минпросвещения России
21 декабря 2021 года. Конференция, нацеленная
на обсуждение наставничества педагогических работников
в образовательных организациях как инструмента решения
приоритетных задач в области образования, объединила
3 тыс. участников: педагогов и управленческих кадров
из образовательных организаций общего, среднего
профессионального и дополнительного образования.

Академия Минпросвещения провела онлайн-
конференцию по вопросам наставничества

https://apkpro.ru/news/naonlaynseminareakademiiminprosveshcheniyarossiirasskazaliorazvitiiedinoyfederalnoysistemynauchnomet/
https://apkpro.ru/news/akademiyaminprosveshcheniyaprovelaonlaynkonferentsiyupovoprosamnastavnichestva/


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов провел рабочее совещание с руководителями
педагогических вузов страны в рамках Всероссийского
семинара-совещания «Повышение качества подготовки
педагогических кадров в системе непрерывного
профессионального образования «колледж-вуз», которое
проходит в Уфе 22-24 декабря.

ПОЛЕЗНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
провел совещание, посвященное подготовке
к открытию Технопарков универсальных
педагогических компетенций

В деловом мире часто приходится слышать слово
«рост»: «вы должны обладать мышлением роста,
чтобы достигать высоких результатов», «карьерный
рост очень важен», «рост продаж повлияет
на прибыль» и т. д. И действительно, люди,
которые умеют мыслить в перспективе и оценивать
возможности для личного и корпоративного роста,
зачастую добиваются больших успехов. А применимо
ли мышление роста к школьникам и в чем его
важность?

Расти большой: можно ли научить
школьников мышлению роста?

https://apkpro.ru/news/ministrprosveshcheniyarfsergeykravtsovprovelsoveshchanieposvyashchennoepodgotovkekotkrytiyutekhnopar/
https://apkpro.ru/news/rastibolshoymozhnolinauchitshkolnikovmyshleniyurosta/


За четыре месяца этого учебного года советники директоров школ
по воспитательной работе во взаимодействии с педколлективами
организовали и провели мероприятия с общим охватом
участников более 4 млн человек. Причем в эти активности были
вовлечены школьники и родители не только из десяти пилотных
регионов, где проходит апробация проекта. Об этом рассказал
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
в ходе встречи с советниками директоров школ.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Сергей Кравцов: «Нам важно объединить опыт
советников директоров школ из разных регионов»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив под председательством Президента
России Владимира Путина.

Сергей Кравцов: «Система подготовки кадров должна
быть полностью синхронизирована 
с потребностями экономики»

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Все участники российской сборной стали обладателями
золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-

научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла
в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном
формате. Согласно условиям олимпиады в состязании
принимали участие команды школьников не старше
15 лет – 400 ребят более чем из 70 стран мира. 

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Шесть золотых медалей завоевала российская
сборная на 18-й Международной естественно-
научной олимпиаде юниоров

https://edu.gov.ru/press/4543/sergey-kravcov-nam-vazhno-obedinit-opyt-sovetnikov-direktorov-shkol-iz-raznyh-regionov/
https://edu.gov.ru/press/4526/sergey-kravcov-sistema-podgotovki-kadrov-dolzhna-byt-polnostyu-sinhronizirovana-s-potrebnostyami-ekonomiki/
https://edu.gov.ru/press/4539/shest-zolotyh-medaley-zavoevala-rossiyskaya-sbornaya-na-18-y-mezhdunarodnoy-estestvenno-nauchnoy-olimpiade-yuniorov/


В России завершился дополнительный этап отбора
проектов по строительству новых школ в регионах. 
Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты,

федеральный центр направит туда более 24,4 млрд
рублей. Распоряжение о распределении этих средств 

на ближайшие два года подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

ОБЗОР СМИ

Правительство направит в регионы более
24 млрд рублей на строительство школ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Сенатор провела «открытый диалог» с родителями детей
школьного возраста по вопросам общего образования. 
В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ 

по науке, образованию и культуре, представители
родительской и педагогической общественности 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя,
Нижегородской, Новгородской, Челябинской областей,
Республики Марий Эл, Чеченской Республики.

Поддержка семьи и детей является
общенациональной задачей – Л. Гумерова

http://government.ru/news/44168/
http://science.council.gov.ru/events/news/132055/

