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В Сочи состоится финал конкурса 
«Воспитатель года России» 2021

Источник: ГБОУ ИРО КК

Заключительный этап XII Всероссийского 

профессионального соревнования пройдёт с 4 по 8 

октября.
Участниками региональных этапов конкурса текущего года

стали свыше 40 тысяч специалистов дошкольных

учреждений, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова,

«российская система дошкольного образования – одна из

самых сильных и признанных во всём мире, и

Минпросвещения будет и дальше уделять особое внимание

таким вопросам, как поддержка воспитателей, реализация

их творческого потенциала, обновление инфраструктуры».

В рамках заочных предварительных испытаний участники

конкурса знакомили жюри со своим интернет-портфолио, а

также представляли видеопрезентацию «Я – педагог».

Предстоящие очные туры пройдут с 5 по 8 октября в городе

Сочи, конкурсантов ждут несколько испытаний: «Моя

педагогическая находка» и «Педагогическое

мероприятие с детьми», по итогам которых выберут

15 лауреатов.



«Искусственный интеллект в образовании»

С 27 сентября по 10 октября пройдет новый «Урок 

цифры»

Основная цель проекта – это развеять «ауру»
таинственности и недоступности информационных
технологий, показать, что искусственный интеллект
гораздо доступнее и ближе, чем кажется, пишет ТАСС.

Стоит напомнить, что «Урок цифры» – это
всероссийский образовательный проект в сфере
информационных технологий. Материалы для
школьников готовят специалисты таких компаний, как
Яндекс, «Лаборатория Касперского», «1С», Mail.Ru
Group и другие.

Ссылка: https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/

Источник: Учительская газета

https://урокцифры.рф/


ВСЕРОССИЙСКИЙ  «УРОК АТОМА»

В честь Дня работника Атомной промышленности

Академия Минпросвещения России совместно с

Государственной корпорацией по атомной энергии

«Росатом» проводит Всероссийский «Урок атома»,

который можно провести в любой школе страны!

Продолжительность атомного урока от 40 минут.

Атомный урок ориентирован на 7-11 классы, однако

элементы урока можно использовать уже с 5 класса!

Ссылка на просмотр установочного вебинара:

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyuro
katoma/

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyurokatoma/
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СЕМИНАР ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД РЕГИОНАЛЬНЫХ ИРО

С 28 по 29 сентября Академия Минпросвещения России
совместно с Министерством образования Новосибирской
области, Новосибирским институтом повышения
квалификации и переподготовки работников образования
проведет семинар «Региональная модель научно-
методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров: эффективные практики» для
управленческих команд региональных институтов развития
образования.
Основная цель семинара – трансляция эффективных практик
научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров.
В семинаре примут участие 22 руководителя и заместителя
руководителя институтов развития образования, институтов
повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров из 14 регионов.



23-26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет VI

международный гуманитарный педагогический форум фонда

«Живая классика» —преподаватели литературы и русского

языка обсудят, как изучать словесность в цифровом мире,

зачем троллить классику и зачем школе Digital Tolstoy.

В этом году главной темой форума станет использование

современных цифровых ресурсов в преподавании

филологических дисциплин. Ключевой тезис и название

педагогического форума 2021 года — «Цифра в школьной

литературе: угроза или вектор изменений?». Особенно

акутальной тема стала во время пандемии, когда

образовательные процессы перешли в новое пространство, в

котором нет прежнего жесткого разделения на офлайн и

онлайн. Цель форума — найти баланс «цифры» в

преподавании и традиционных методик, а также дать

педагогам широкий спектр удобных инструментов для

работы.

VI международный гуманитарный педагогический форум 

фонда «Живая классика»

Источник: Вестник образования России



Всероссийский конкурс «Большая перемена»

реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

Конкурс проходит для учеников 5-7 классов, 8-10 классов

общеобразовательных школ и для студентов колледжей.

Организаторами конкурса выступают АНО

«Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и

Российское движение школьников.

«Большая перемена» проходит при поддержке

Минпросвещения России, Минобрнауки России и

Росмолодёжи.

Партнёры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group,

АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО

«Российские железные дороги», ВВПОД «Юнармия».

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Источник: Вестник образования России



Тема занятий — роль предпринимателя, его ценности и

мышление. Об этом столичным подросткам расскажут

представители крупнейших компаний, на личном примере

показав, как соединить жизненные ценности с бизнес-

подходом.

Открытые уроки предпринимательства — часть годовой

программы «Атланты в школах», которая запущена по

инициативе бизнес-клуба «Атланты» и поддержана

Департаментом образования и науки Москвы и группой

компаний «Просвещение». Программа включает не только

открытые уроки, но и экскурсии в компании, стажировки,

мастер-классы, встречи с известными бизнесменами.

300 предпринимателей проведут открытые уроки 

в школах Москвы

Источник: Вестник образования России



Источник: Вестник образования России

34-я Московская международная книжная ярмарка

В этом году площадкой ее проведения впервые станет Центральный

выставочный комплекс «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Каждый день будет разбит на сеансы, это поможет избежать очередей

на входе. На территорию Ярмарки можно будет беспрепятственно

попасть в течение часа, начиная с времени, указанного в билете.

Деловая программа, по словам спикера, начнется раньше

официального открытия и будет проходить в том числе и в онлайн-

формате. Среди крупных запланированных мероприятий:

конференция «Развитие онлайн-продаж в книжном ретейле»,

международная конференция «Мировая книжная индустрия в новых

реалиях: новые технологии, новые вызовы и новые перспективы».

Большая конференция будет посвящена рынку аудиокниг. Будет

поднят вопрос, касающийся новой экосистеме книгоизданий и

эволюции бизнес-модели в цифровую эпоху. А также будут

обсуждаться технологии такого явления, как «самиздат». Отраслевую

конференцию «Книжный рынок в России 2021» проведет Российский

книжный союз совместно с Минцифрой России в понедельник, 27

сентября.



Мероприятие станет ключевым событием Года науки и

технологий и продемонстрирует место и роль науки в

современном мире, актуальность и необходимость

внедрения научного знания в современную жизнь людей.

Фестиваль объединит на одной площадке российское

научное сообщество: широкой общественности

представят свои уникальные разработки и проекты

ведущие научно-технологические компании, вузы и

научно-исследовательские институты, а также ученые и

лидеры научной среды. Главный организатор

мероприятия – Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации. Интеллектуальный

партнер – Российское общество «Знание».

Объявлена программа фестиваля «Техносреда» в Москве

Источник: Вестник образования России

Во время проведения фестиваля «Техносреда» ВДНХ

превратится в единое демонстрационное пространство,

разделенное на несколько тематических зон.

Вход на все площадки бесплатный.


