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ДАЙДЖЕСТ новостей



• Академия Минпросвещения России и Музей Победы проведут
совместные семинары по развитию школьной музейной
педагогики и проекта «Урок в музее», а также обсудят роль
Институтов развития образования в подготовке кадров для
этого проекта. С такой инициативой выступил Директор
Академии Павел Кузьмин на еженедельном семинаре «Вектор
образования: вызовы, тренды, перспективы». Кроме того, в
новом учебном году в календарь мероприятий Академии
Минпросвещения планируется включение важных программ и
событий Музея.

• Александр Школьник – директор Музея Победы – рассказал о
деятельности крупнейшего музейного комплекса в стране,
посвященного Великой Отечественной войне, который сегодня
является одним из ведущих институтов противодействия
попыткам фальсификации истории и центром патриотического
воспитания новых поколений.

Источник: Академия Минпросвещения РФ

АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ И МУЗЕЙ ПОБЕДЫ РЕАЛИЗУЮТ РЯД 

СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ



Методические рекомендации
направлены на обеспечение единых
организационных и методических условий
создания в каждом субъекте РФ региональной
системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», а также
в рамках реализации мероприятий
распоряжения Правительства РФ от 31 декабря
2019 г. № 33273-р «Об утверждении основных
принципов национальной системы
профессионального роста педагогических
работников РФ, включая национальную
систему учительского роста».

Источник: Академия Минпросвещения РФ

О региональной системе научно-методического сопровождения 

педработников и управленческих кадров



Кто родился между 1997 и 2007 годами, является первым поколением, рожденное в век интернета.

Разрабатывая новые образовательные модели и подходы,

нельзя не учитывать тех, на кого ориентировано образование

будущего. Поколение Z, или зумеры, является крупнейшей

демографической когортой в истории, и вполне логично, что

именно зумеры будут формировать мир будущего. Бизнесу

необходимо развиваться, а образовательным системам –

успешно подготавливать молодежь к процветанию в будущей

профессии, поэтому крайне важно понять амбиции и

ожидания молодого поколения.

Источник: Академия Минпросвещения России



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В обновленных ФГОС сформулированы

максимально конкретные требования к предметам

всей школьной программы соответствующего

уровня, позволяющие ответить на вопросы: что

конкретно школьник будет знать, чем овладеет и

что освоит. Новые ФГОС также обеспечивают

личностное развитие учащихся, включая

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое,

экологическое воспитание.

Источник: Академия Минпросвещения России



Новые стандарты помогут школьникам получить знания 
по финансовой грамотности

Новые образовательные стандарты дают возможность

школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и

знания, в том числе и знания по финансовой грамотности.

Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и средней

школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по

итогам освоения программы.

Речь не идет о введении нового предмета, и это не приведет к

повышению допустимой в течение дня нагрузки на ребят.

В начальной школе данные навыки будут изучаться в рамках предмета

«Математика», позволяя школьникам познакомиться с такими

понятиями, как семейный бюджет, рациональность, дать им

представление о взаимосвязи трудовой деятельности, тяги к труду и

экономического благосостояния.

В средней школе это более глубокие знания о финансах, финансовых

инструментах, защите от мошенничества, рациональном

использовании средств. Изучать эти темы ребята также будут в рамках

уже имеющихся предметов, прежде всего предмета «Обществознание».

Источник: Вестник образования



Минпросвещения России запускает программу 
«Учитель будущего поколения России»

Источник: Учительская газета

«По решению Президента России на педагогическое
образование в течение двух лет будет выделено 10
млрд рублей. Нами сформирована программа
«Учитель будущего поколения России», для её
реализации мы проведём полную модернизацию
педвузов не только с точки зрения улучшения условий,
но и усовершенствования программ подготовки,
повышения квалификации профессорско-
педагогического состава», – сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что в этом году на эти нужды уже
выделено 5 млрд рублей, запланировано открытие
межфакультетских технопарков для студентов,
школьников и молодых учителей.



В Краснодарском крае в рамках

проекта «Цифровая образовательная среда»

нацпроекта «Образование» будет открыт центр

цифрового образования детей «IT-куб».

Он начнет работу в сентябре на базе

краснодарской гимназии № 87 имени Героя

Советского Союза Емельяна Герасименко. В

центре дети смогут познакомиться с основами

программирования, а также научатся

разрабатывать приложения для мобильных

устройств, создавать и программировать роботы.

Новый центр «IT-куб»

Источник: Вестник образования



В 15 регионах в этом году откроются Центры 
опережающей профессиональной подготовки

• 15 августа завершается приём документов в учреждения
СПО. Предусмотрено два варианта подачи документов – как
в очной, так и в электронной форме. Соответствующие
рекомендации направлены в регионы. В прошлом году
порядка 60% выпускников 9-х классов выбрали для
продолжения образования организации системы СПО.

• Александр Бугаев обратил внимание на запуск программы
«Профессионалитет», которая подразумевает новые подходы
к управлению колледжами и учебным процессом и условиям
для синхронизации запросов.

• «Программа «Профессионалитет» запустит в системе
важные перемены, поможет привести систему среднего
профессионального образования и подготовки кадров в
соответствие с реальными запросами экономики», –
констатировал Александр Бугаев.

Источник: Учительская газета от 17.06.2021 г.



• Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе переносится на 25–29 августа –
такое решение было принято в связи с эпидемиологической 
обстановкой.

• В чемпионате примут участие представители всех регионов 
России, в дистанционном режиме к ним присоединятся 
конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Содружества Независимых Государств.

• Они продемонстрируют свои навыки в 105 профессиональных 
компетенциях, разделённых на семь блоков: строительство и 
строительные технологии; информационные и 
коммуникационные технологии; творчество и дизайн; 
производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт 
и логистика; образование.

Источник: Вестник образования

Национальный финал чемпионата WorldSkills Russia – 2021 

запланирован на август


