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Как помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии?

Источник: Академия Минпросвещения России

Более подробно ознакомиться с 
информацией можно по ссылке:
https://apkpro.ru/news/detail/356

https://apkpro.ru/news/detail/356


Источник: Академия Минпросвещения России

Весенняя школа управленцев 
в Академии Минпросвещения России

Как школе быть 
информационно открытой, 
с чего начать, что 
скорректировать? Так 14 
апреля началось шестое 
занятие Весенней школы 
управленцев в Академии 
Минпросвещения по теме 
«Информационная 
открытость школы. 
Управление информацией».

Смотрите запись вебинара 
по ссылке:
https://youtu.be/ZVifQr5yyxc

https://youtu.be/ZVifQr5yyxc


Всероссийское совещание руководителей образовательных 
организаций дополнительного профессионального 
(педагогического) образования

Источник: Академия Минпросвещения России

В Академии Минпросвещения России после долгого перерыва прошло 
очное Всероссийское совещание руководителей образовательных 
организаций дополнительного профессионального (педагогического) 
образования субъектов Российской Федерации «Векторы развития                             
дополнительного профессионального педагогического образования: 
возможности, результаты, перспективы».

В совещании принимали участие представители Министерства 
просвещения Российской Федерации, ректоры Институтов развития 
образования из 84 субъектов, специалисты Академии Минпросвещения
России, приглашенные эксперты.

Более подробно ознакомиться с 
информацией можно по ссылке:
https://apkpro.ru/news/detail/373

https://apkpro.ru/news/detail/373


Развенчиваем мифы об обучении: часть 2. 
В чем заблуждаются учителя?

Источник: Академия Минпросвещения России

Неэффективные тактики обучения могут выбирать не 
только ученики, но и учителя. Учитывая обилие 
методик преподавания и рекомендаций, легко можно 
принять частое заблуждение за работающий метод. 
Развеем 5 распространенных мифов:
1. «Формирование творческого мышления – основа 

обучения»
2. «Инновации – это всегда современные технологии»
3. «Не стоит часто давать тесты»
4. «Урок должен длиться 10–15 минут»
5. «С возрастом становится сложнее учиться»

Более подробно ознакомиться                                     

с информацией можно по ссылке:

https://apkpro.ru/reviews/detail/361

https://apkpro.ru/reviews/detail/361


Краевой профсоюзный интернет-конкурс 

«Скажи Первомаю ДА!»

Источник: газета Профсоюз

1.Конкурс проводится до 25 апреля 2021 года.
2. Участвовать в конкурсе могут члены профсоюзов, первичные профсоюзные 
организации, молодежные советы и комиссии по работе с молодежью.
3. Для участия в конкурсе необходимо разместить пост в социальных сетях 
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстраграм», «Одноклассники» с профсоюзными 
первомайскими лозунгами в текстовом формате, в виде плаката или 
транспаранта в формате JPEG-рисунок или видеоролик (до 30 сек) под 
хештегами#ПрофсоюзОбразованияКубани#ПрофсоюзыКубани
#ПраздникВесныИтруда #Первомай #1Мая2021. Конкурсные работы могут 
создаваться индивидуально или коллективно.
Каждый пост в соцсетях участвует в конкурсе как самостоятельная 
конкурсная работа.
4. Ссылку на пост и размещённую конкурсную работу необходимо направить 
на электронную почту Краснодарского краевого профобъединения 
ksps23@mail.ru (копию на электронную почту Краснодарской городской 
организации Профсоюза:  gorkomprof@yandex.ru ) с сопроводительным 
письмом, в котором указать название отраслевого профсоюза 
(Общероссийский профсоюз образования), ФИО автора (коллектива авторов), 
место работы, должность; контактный телефон, электронную почту.

mailto:ksps23@mail.ru
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Количество посетителей платформы «Российская 
электронная школа» достигло почти 36 миллионов человек

Источник: Минпросвещения России

ЧТО ТАКОЕ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА»
«Российская электронная школа» – это 
полный школьный курс уроков; это 
информационно-образовательная среда, 
объединяющая ученика, учителя, родителя.

Подробнее в видеопособиях... 
по ссылке: https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/

