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ДАЙДЖЕСТ новостей



УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ

• Всероссийский семинар по вопросам формирования

естественно-научной грамотности школьников состоится 16-

17 сентября 2021 года в Москве. В мероприятии примут

участие учителя естественно-научных дисциплин (физики,

астрономии, географии, химии, биологии), а также

представители региональных учреждений повышения

квалификации педагогов. Цель семинара – содействие

совершенствованию преподавания предметов естественно-

научного цикла и формированию естественно-научной

грамотности школьников.

• Оператором мероприятия выступает Академия

Минпросвещения России, в качестве площадки выступит

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального

управления»

• Более подробная информация о семинаре будет размещаться

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnos

tiuchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplin/

Источник: Академия Минпросвещения РФ

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiuchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplin/


СНОВА В ШКОЛУ!

• С чем у вас ассоциируется 1 сентября? Попробуем

угадать: линейка в спортивном зале или школьном

дворе, яркие букеты, белые банты у девочек в

волосах, первоклассница со звонком на плече у

выпускника школы – давно знакомая и привычная

картина для каждого из нас. Однако далеко не во

всех странах мира учебный год начинается так же.

Давайте узнаем, что несут в бумажных конусах

первоклассники в Германии, почему почти все

школьники Японии ходят с одинаковыми рюкзаками

и зачем индийским детям зонты в разгар лета?

Источник: Академия Минпросвещения РФ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК СЕМИНАРА «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ, 
ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» СОСТОИТСЯ 7 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Источник: Академия Минпросвещения РФ

Специальный выпуск семинара «Вектор образования», 
посвященный вопросам сопровождения внедрения 
новых ФГОС, состоится на дистанционной площадке 
Академии Минпросвещения России 7 сентября в 10:00 
по московскому времени. В семинаре примут участие 
заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации Анастасия Зырянова, а также приглашенные 
эксперты – партнеры Академии. 

Подключайтесь по ссылке: 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektorobra
zovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya7sentyabrya202
1g/

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektorobrazovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya7sentyabrya2021g/


В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СТРАНЕ ОТКРОЕТСЯ 62 
ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Источник: Академия Минпросвещения России

Центры, которые создаются по всей России, станут
точками притяжения для педагогов и школьных
управленческих команд, трансляторами лучших
образовательных практик, что позволит качественно
изменить работу с учителями в регионах.
Высококвалифицированные методисты и тьюторы
Центров, которые прошли обучение на специальных
курсах Академии Минпросвещения России, будут
заниматься разработкой собственного
образовательного контента, сопровождением и
реализацией индивидуальных образовательных
маршрутов педагогов с учетом их личностных
характеристик, профессионального потенциала и
социально-образовательного контекста.



«ШКОЛА УПРАВЛЕНЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Академия Минпросвещения 22 сентября запускает
интенсив для вновь назначенных или работающих в
должности до 2 лет руководителей муниципальных
органов власти в сфере образования, а также для
директоров образовательных организаций, работающих в
должности до 2 лет. Регистрация на курс уже открыта!

Проект «Школа управленцев» призван совершенствовать
профессиональные компетенции слушателей в области
управления образовательной организацией. Каждую среду
месяца состоятся вебинары, тематика которых связана с
основными управленческими компетенциями: управление
кадрами, ресурсами, результатами, процессами,
информацией. В рамках программы будут затронуты темы
правовой грамотности современного руководителя, роли
школы в цифровой образовательной среде, дизайна
образовательных пространств.

Зарегистрироваться можно по ссылке:

https://education.apkpro.ru/

Источник: Вестник образования России

https://education.apkpro.ru/


Открытыйурок на марафоне «Новое Знание»

• Ключевым событием первого дня Просветительского марафона
«Новое Знание» стал открытый урок, проведенный
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Он
встретился с с учащимися школ, гимназий и лицеев –
победителями олимпиад и конкурсов в области культуры,
искусства, науки и спорта на площадке Всероссийского
детского центра «Океан».

• «Общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно
обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому
узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять,
на их информации можно строить свои собственные
представления о том или другом явлении, о будущем его
развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе
самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом
всю свою жизнь», – заявил на открытии II Просветительского
марафона «Новое Знание» В.В. Путин.

Источник: Вестник образования России



Источник: Вестник образования России

Связка «регион – образование – бизнес» поможет решить 

проблему кадрового разрыва в регионах

Важнейшим итогом финала IХ Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
проходящего в рамках реализации нацпроекта
«Образование, стало обсуждение экономических,
социальных и технологических тенденций в регионах, а
также выработки решений в области развития
профессиональной подготовки кадров в ближайшие 5–10
лет.
Движение Ворлдскиллс делает упор на формировании
горизонтальных связей «регион – образование – бизнес». «В
частности, 70 процентов экспертов чемпионата
представляют образовательные учреждения (СПО, школы и
вузы), а 30 процентов – представители бизнеса и компаний,
которые производят оборудование», – сообщил Роберт
Уразов. Такие горизонтальные связи позволяют обеспечить
регионы требуемыми кадровыми ресурсами.



Сергей Кравцов считает учительство призванием.

Он уверен, что преподаватель воспитывает

подопечных и формирует будущее страны, а его

фигуру нельзя заменить компьютерами и роботами.

О роли педагога в истории и проектах в сфере

современного образования министр просвещения

РФ рассказал школьникам на лекции, прошедшей в

рамках марафона «Новое знание» в

мультимедийном Историческом парке «Россия –

моя история». Здесь 5 октября откроется

тематическая выставка.

Источник: Учительская газета

Учитель в истории страны, «Профессионалитет», финансовая 

грамотность – о чем рассказал школьникам Сергей Кравцов


