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Источник: ГБОУ ИРО КК

В Краснодаре подвели итоги краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья»

Конкурс «Учитель здоровья» проводится на Кубани

ежегодно министерством образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края и

Краснодарской краевой организацией Общероссийского

Профсоюза образования. Он призван выявить и

распространить лучший опыт педагогов по сохранению

и укреплению здоровья обучающихся.

По итогам конкурса абсолютными победителями

признаны Яна Погребицкая, учитель истории и

обществознания школы № 3 Тихорецкого района, и

Оксана Сорока, учитель начальных классов гимназии №

14 Ейского района.



Кубань представила опыт организации системы 

непрерывного казачьего образования

Представители 12 казачьих войск приехали в

Краснодарский край со всей России для знакомства с

системой непрерывного казачьего образования.

В практических занятиях принимают участие

курирующие казачество вице-губернаторы регионов,

атаманы и заместители атаманов реестровых казачьих

войск, а также руководители молодежных казачьих

организаций и руководители войсковых пресс-служб.

Наряду с традиционными образовательными предметами

обучающиеся казачьих классов и воспитанники казачьих

кадетских корпусов изучают историю кубанского

казачества, основы православной культуры и

традиционную культуру кубанского казачества.

Подробнее:Источник: Вестник образования



Министр просвещения России Сергей Кравцов

пообщался со школьниками в рамках марафона

«Новое знание». Мероприятие проводится Российским

обществом «Знание», оно проходит 20–22 мая в

восьми городах России, в том числе в Москве и Санкт-

Петербурге.

Сергей Кравцов поделился с ребятами историей своего

профессионального пути: выбора профессии,

поступления в вуз и учёбы в аспирантуре.

«Важно разглядеть переломный момент, сделать

шаг, осознанный шаг в свое будущее, и не побояться

рискнуть. Всё в жизни достижимо, хотя много

препятствий и вопросов, которые не дают идти

вперёд. Важно это преодолеть», – сказал Министр.



«Рекомендации по обеспечению качества дополнительных 
профессиональных программ педагогического образования».

На едином федеральном портале дополнительного

профессионального педагогического образования, в

разделе «Информационные материалы / Методическая

информация», размещены «Рекомендации по обеспечению

качества дополнительных профессиональных программ

педагогического образования».

В пособии представлены подходы к проектированию

дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации, в том числе — с электронным обучением,

дистанционными образовательными технологиями с

учетом профессиональных стандартов /

квалификационных требований к педагогическим

работникам и управленческим кадрам в сфере

образования. Представленные подходы к экспертизе

программ закономерно связаны с логикой их

проектирования.

Ссылка: https://dppo.apkpro.ru/info
Источник: Академия Минпросвещения России 
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Весенняя школа управленцев: 

архитектура и дизайн образовательного пространства

Ребенка учит и воспитывает то, что окружает его

каждый день. И к началу обучения в школе это не

перестает быть важным: для мотивации и

успеваемости обязательно нужна комфортная

среда, создающая условия для развития.

Окружающее школьное пространство становится

важным фактором в реализации различных

педагогических и образовательных идей. Поэтому

необходимо переосмыслить структуру здания.

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdirstroy.dogm.mos.ru

%2Flegislation%2Fkap-rem&post=-198655662_851&cc_key=

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdirstroy.dogm.mos.ru%2Flegislation%2Fkap-rem&post=-198655662_851&cc_key


Итоги обучающего семинара 
«Взаимообучение директоров школ»
День первый

Академия Минпросвещения России и Департамент

образования и науки г. Москвы, Ассоциация директоров г.

Москвы «Азарт и опыт» организовали обучающий семинар

«Взаимообучение директоров школ» для директоров

образовательных организаций из Екатеринбурга, Нижнего

Новгорода, Казани.

Взаимообучение – это не только совместное изучение

эффективных подходов и механизмов управления школами,

это еще и возможность транслировать свою практику. Именно

поэтому ключевая идея семинара Академии Минпросвещения

– создать условия, чтобы директора приобрели опыт и

получили новые идеи для работы.

Энтузиазм, азарт и желание совершенствовать свою работу,

готовность управленческой команды к сотрудничеству и

взаимообучению – важные черты лидерства.

Источник: Академия Минпросвещения России 



Чему, как и где учат директоров 
общеобразовательных организаций?                             

День второй

Источник: Академия Минпросвещения России

«Чему, как и где учат директоров

общеобразовательных организаций» – тема,

вокруг которой состоялся диалог с Виктором

Стефановичем Басюком, деканом факультета

педагогического образования МГУ им. М.В.

Ломоносова, в рамках обучающего семинара

«Взаимообучение директоров школ». Виктор

Басюк поделился с участниками семинара

Академии Минпросвещения опытом своей

работы, говорил о потребности руководителей в

непрерывном образовании, управленческих

компетенциях директора, о делегировании

полномочий и доверии подчиненным.



Like, comment, share: учителя в социальных медиа

Источник: Академия Минпросвещения России

Тенденции развития социальных медиа

указывают на то, что внедрение виртуального

общения в образовательный процесс неизбежно,

и это касается не только коммуникации между

учителями и учениками, но и взаимодействия в

учительском сообществе. Это накладывает на

пользователя (в особенности на учителя)

определенную ответственность, требует

вовлеченности, грамотного планирования и,

конечно же, времени. Однако профессия учителя

предполагает непрерывное развитие, и

присутствие в интернете поможет педагогу

расширить знания, добиться успеха в профессии,

стать лидером мнений.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНО



Источник: Министерство Просвещения РФ

Минпросвещения и ЦИК подписали соглашение о 

двустороннем взаимодействии в период выборов

По сообщению пресс-службы Минпросвещения,

соглашение урегулирует ряд вопросов, связанных с

проведением выборов, которые возникают как у родителей,

так и у педагогов. Важно, чтобы процедуры избирательной

кампании не влияли на качество учебного процесса.

Сергей Кравцов особо отметил, что начало нового учебного

года состоится, как обычно, 1 сентября. В День Знаний

общеобразовательные заведения России начнут свою работу,

а перенос сроков начала учебного года в ведомстве не

обсуждается.

Соглашение о взаимодействии с ЦИК позволит проводить

работу таким образом, чтобы избирательный и

образовательный процессы не мешали друг другу. В свою

очередь, Элла Памфилова заявила, что вопрос разведения

избирательного и учебного процессов не раз поднимался на

региональном уровне.


