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Подведены итоги краевого профессионального конкурса 
«Учитель - дефектолог» 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Источник: ГБОУ ИРО КК 

 

   Учитель, работающий с детьми с особенностями 

здоровья – это необыкновенная профессия. С такими 

учениками общаются особенные люди - понимающие и 

принимающими ребенка таким, какой он есть. У этих 

педагогов непростая задача – не только дать знания, но 

и уметь сопереживать, быть всегда готовым помочь 

своим воспитанникам. 

    Конкурс проводился региональным министерством 

образования, науки и молодежной политики и краевой 

организацией Профсоюза.  

   Победителем краевого профессионального конкурса 

«Лучший молодой учитель-дефектолог Краснодарского 

края 2021» признана Екатерина Коваленко, учитель-

логопед детского сада №66 Динского района. 



Обучение педагогических работников в рамках 
нацпроекта «Образование» 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Источник: Академия Минпросвещения  

 

Свою квалификацию в Академии Минпросвещения России 

повысят 15 000 педагогов. 

В мае 2021 года стартует обучение в рамках 

методического сопровождения федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В 2021 году ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» повысит квалификацию более 15 000 

педагогических работников, планирующих осуществлять 

обучение в 2021 году в детских технопарках «Кванториум» 

(учителя физики, химии, биологии), «Точках роста» 

(учителя физики, химии, биологии), IT-кубах, а также 

представителей регионов РФ, которые в дальнейшем будут 

осуществлять тьюторское сопровождение педагогов. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

предлагается пять программ для тьюторов и четыре 

программы для педагогов. 

 

Подробнее по ссылке: https://apkpro.ru/news/detail/391    

https://apkpro.ru/news/detail/391


 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Источник: Академия Минпросвещения России 

Новые программы в федеральном реестре! 

Размещены шесть программ из пяти субъектов Российской Федерации. 
Программы Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: 

«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов учащихся», 36 часов, очная  https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2018  

«Учебный предмет «Естествознание»: теория и методика преподавания», 108 часов, очная  https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1524  

 

Программа Чеченского института повышения квалификации работников образования: 

«Методика формирования естественнонаучной грамотности обучающихся на уроках биологии», 72 часа,  очно-заочная     

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2423  

 

Программа Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования: 

«Специфика и технологии социально-педагогической деятельности в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 36 часов, заочная  https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1484  

 

Программа Института развития образования Республики Татарстан: 

«Психологическая экспертиза безопасности образовательной среды», 36 часов, очно-заочная  https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1652  

 

Программа Института развития образования Свердловской области:  

«Развитие soft skills компетенций молодого педагога», 72 часа, очно-заочная  https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2633  

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2018
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1524
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2423
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1484
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1652
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2633


 
 
 
   ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ 
 
 
 

 

 

                                

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Источник: Академия Минпросвещения России 

       Продолжая тему использования современных 

технологий в образовании, рассмотрим беспилотные 

летательные аппараты – дроны. Могут ли дроны помочь 

в изучении программирования или заинтересовать 

школьников в сельском хозяйстве? Какую пользу они 

приносят детям с особыми потребностями? 

        Согласно исследованиям за 2020 год, мировой рынок 

услуг дронов вырастет более чем на 50% в течение 

следующих нескольких лет, что свидетельствует о 

востребованности этой технологии во многих областях. 

Сфера образования не отстает: школы по всему миру 

стремятся отвечать тенденциям технологического 

развития и вводят курсы и модули по управлению 

беспилотниками. Для чего же именно используются 

дроны в школах и что представляют собой такие занятия? 

 

Подробнее по ссылке: https://apkpro.ru/reviews/detail/392  

https://apkpro.ru/reviews/detail/392


ХI Международная научно-практическая конференция 
«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

• ХI Международная научно-практическая конференция 
«Россия и Китай: история и перспективы 
сотрудничества» – площадка для обмена мнениями по 
ключевым проблемам развития и взаимодействия 
России и Китая. 

• Во время конференции участники рассмотрят вопросы 
развития и взаимодействия России и Китая в 
образовательной, культурной, социально-
экономической, политической и научной сферах, а 
также в области современных международных 
отношений. 

 

 

• Подробнее на сайте:  

    https://bgpu.ru/newsfiles/6328_f1611809305569.pdf  

Источник: Вестник образования 

https://bgpu.ru/newsfiles/6328_f1611809305569.pdf
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https://bgpu.ru/newsfiles/6328_f1611809305569.pdf
https://bgpu.ru/newsfiles/6328_f1611809305569.pdf


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Источник: Вестник образования 

 

 

 

IX Международный открытый педагогический форум 

«Образование: реалии и перспективы» 

IX Международный открытый педагогический форум 
«Образование: реалии и перспективы» – 
коммуникационная, выставочная и партнерская 
площадка. На мероприятии обсудят приоритетные 
направления развития отечественного и зарубежного 
педагогического образования, проекты и программы 
цифровизации образовательного процесса, вопросы 
профессиональной адаптации молодого педагога, 
основные проблемы развития современной сельской 
школы. 
 
Организаторы – Набережночелнинский 
государственный педагогический университет и 
Реймсский университет Шампань — Арденны.  
 
 
Подробнее на сайте: https://tatngpi.ru/forum/  

https://tatngpi.ru/forum/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 Источник: Учительская газета 

 

 

 

 

Все без исключения учебники станут предметом проверки 

Пособия, по которым учатся российские дети, 
подвергнут ревизии. О таком намерении 
Министерства просвещения РФ заявил глава 
ведомства Сергей Кравцов. Основанием для 
проверки школьных учебников стали слова 
президента Владимира Путина. В Послании 
Федеральному собранию глава государства 
отметил, что в некоторых учебниках «написано, 
как будто не про нас». Кто пишет, кто пропускает 
такие учебные пособия? – спросил президент. 
Все что угодно там написано, добавил Владимир 
Путин, и о «втором фронте», только про 
Сталинградскую битву ничего не сказано. 

Подробнее по ссылке: https://ug.ru/vse-bez-
isklyucheniya-uchebniki-stanut-predmetom-proverki/  
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