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На Кубани прошло региональное родительское собрание

На базе кубанского Института развития образования прошло

региональное родительское собрание. Его участниками стали

руководители органов управления образованием и специалисты,

курирующие вопросы воспитания, заместители директоров школ по

воспитательной работе и представители школьных родительских

советов. Всего в мероприятии приняли участие более 450 человек.

Инициатором собрания выступила общероссийская общественная

организация «Национальная родительская ассоциация социальной

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке

Министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края.

Источник: Вестник образования

Подробнее по ссылке: 

https://vestnik.edu.ru/news/na-

kubani-proshlo-regionalnoe-

roditelskoe-sobranie

https://vestnik.edu.ru/news/na-kubani-proshlo-regionalnoe-roditelskoe-sobranie


Результат управления команды: 

вклад каждого и общая ответственность

Источник: Академия Минпросвещения России

Кто, где и чему учит управленцев системы образования?
Как оценить практики реализации программ
профессионального развития управленцев? Готовы ли
институты развития образования выступить интегратором
основных процессов на уровне регионов? Эти вопросы
руководители ИРО обсудили на академической площадке
«Результат управления команды: вклад каждого и общая
ответственность».
В Академии Минпросвещения состоялось очное
Всероссийское совещание руководителей
образовательных организаций дополнительного
профессионального (педагогического) образования
субъектов РФ «Векторы развития дополнительного
профессионального педагогического образования:
возможности, результаты, перспективы».

Подробнее по ссылке:

https://www.apkpro.ru/news/detail/377

https://www.apkpro.ru/news/detail/377


https://youtu.be/DSF4yjvVXm4

Источник: Академия Минпросвещения России

Более 500 управленцев в Весенней школе Академии

Минпросвещения стали участниками онлайн-занятия

«Управленческие механизмы оценки качества

образования». Спикеры и организаторы Весенней

школы планируют занятие так, чтобы и начинающий

руководитель управления образования, и руководитель

отдела в управлении образования, и директор или завуч

школы нашли полезные и эффективные практики для

своей работы.

Посмотреть Весеннюю школу 

управленцев по ссылке:

https://youtu.be/DSF4yjvVXm4

Как управленцам выстраивать эффективную систему оценки 

качества образования?

https://youtu.be/DSF4yjvVXm4


Успешность применения межпредметного подхода в обучении

подтверждают не только многочисленные примеры учителей,

но и результаты Международной программы по оценке

образовательных достижений учащихся (PISA) 2015 года. По

данным PISA, междисциплинарная активность улучшает

навыки логического мышления школьников, что

подтверждается успешными показателями учеников из Китая и

Республики Кореи. Такая деятельность помогает обучающимся

взглянуть на изучение материала под другим углом, понять, что

одни и те же навыки применимы к различным сферам, и

осознать, что в мире все взаимосвязано.

Подробнее по ссылке: https://www.apkpro.ru/reviews/detail/382

Источник: Академия Минпросвещения России

ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

https://www.apkpro.ru/reviews/detail/382


27 АПРЕЛЯ 2021
«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

Источник: Академия Минпросвещения России

27 апреля 2021 года в 10:00 по московскому 

времени на дистанционной площадке Академии 

Минпросвещения России состоится очередной 

семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы».

Смотрите семинар на канале Академии по 

ссылке:

https://www.youtube.com/channel/UCg2fpw_Lsd0l

2iU7ELvhbHg

https://www.youtube.com/channel/UCg2fpw_Lsd0l2iU7ELvhbHg


28 апреля. Академическая мастерская

Источник: Академия Минпросвещения России

Академическая мастерская — это площадка, на которой 

встречаются авторы, эксперты и федеральный оператор, 

чтобы разобрать реальные кейсы, связанные с разработкой и 

экспертным оцениванием дополнительных 

профессиональных программ. 

Также в работе Мастерской примут участие представители  

ИРО/ИПК  субъектов РФ, авторы-разработчики программ, 

размещенных в Федеральном реестре.

Следите за информацией, участвуйте в работе мастерской, 

задавайте вопросы, проектируйте и экспертируйте (в 

отведенные сроки!) программы!

Первая встреча в Мастерской состоится 28 апреля 2021 в 

13:30 (МСК). 

Ссылка для регистрации: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EQ6k4K4jSIuxgpj

iS--ASg

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EQ6k4K4jSIuxgpjiS--ASg


В школьных учебниках по истории может появиться новый раздел

Источник:  Учительская газета

В России планируют провести корректировку учебников 

истории в рамках выполнения послания президента РФ 

Федеральному собранию. В частности, в учебные 

пособия планируется включить раздел о военно-

историческом наследии России.

Будет проведена работа совместно с комитетом по науке, 

образованию и культуре, а также с общественниками и 

представителями государственных органов власти по 

корректировке учебников и включении в них раздела 

«Военно-историческое наследие России», из которого 

дети смогут узнать  о выдающихся предках и 

современниках, их подвигах и победах



«Если ты есть, будь лучшим! Если ты есть, будь первым!»

Источник: Минпросвещения России

«Лидеры России» — это открытый конкурс для 
руководителей нового поколения. Не упустите 
возможность попасть в сообщество лидеров, которые 
определят будущее России. В этом году вместо общего 
направления появится 8 отраслевых треков. В презентации 
расскажем про 6 основных: «Бизнес и промышленность», 
«Государственное управление», «Наука», «Культура», 
«Здравоохранение» и «Информационные технологии».

Участие в конкурсе бесплатное.
«Лидеры России» — флагманский проект президентской 
платформы «Россия — страна возможностей»

Регистрация до 26 апреля по ссылке: 
https://xn--d1achcanypala0j.xn--
p1ai/?utm_source=am_vk&utm_medium=cpc&utm_campaign
=1018349257&utm_content=90667894

ЛИДЕРЫ РОССИИ 
Конкурс управленцев

https://лидерыроссии.рф/?utm_source=am_vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=1018349257&utm_content=90667894
https://лидерыроссии.рф/?utm_source=am_vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=1018349257&utm_content=90667894

