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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«В программе каждой школы должно быть не ме-
нее 10 часов на обязательную внеучебную деятель-
ность. Мы разрабатываем новые курсы, которые 
должны поддерживать общеобразовательные пред-
меты и учитывать все интересы школьников. Мы 
открываем «Кванториумы», «IT-кубы», центры до-
полнительного образования, где было бы интересно 
школьникам».

(из выступления  2 декабря на VIII Всероссийском сове-
щании работников сферы дополнительного образования 

«Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и 
новое содержание для создания эффективной системы воспи-

тания, самореализации и развития каждого ребёнка»)

«Мы выступаем за создание системы по обучению 
детей с ОВЗ. Мы сталкиваемся с колоссальным роди-
тельским запросом для обучения детей с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС) в инклюзивной 
среде. РАС - чрезвычайно сложная категория детей, 
и их количество составляет около одного процента, 
что очень много. Все они разные, и для каждого тре-
буются индивидуальные условия и серьезные компе-
тенции педагогов».

(из выступления 1 декабря на междисциплинарной науч-
но-практической конференции «Инклюзивное образование - 

инклюзивное общество» в Университете «Сириус»)

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

России

 Татьяна Семенова 
Зам.министра 

здравоохранения РФ 
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УЧИТЕЛЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Педагоги общеобразовательных школ региона и 
эксперты обсудили совершенствование профессио-
нальных компетенций с помощью цифровых инстру-
ментов и сервисов на вебинаре, проведенном Инсти-
тутом развития образования совместно с Академией 
Минпросвещения РФ. О бесплатном доступе к образо-
вательным платформам сообщил в своем выступлении 
заместитель генерального директора компании «Мо-
бильное электронное образование» А.А. Трифонов; соб-
ственным опытом по использованию ресурса «Яндекс.
Учебник» поделилась учитель краснодарской школы 
N83 Э.У. Шемякина, а преподаватель географии Л.П.Ка-
занцева из гимназии Краснодара № 18 рассказала, как 
помогает профессиональный блог, который она ведет. 

Цифровая трансформация кубанского образо-
вания проходит в рамках приоритетных проектов  
«Современная цифровая образовательная среда» и 
«Цифровая школа».

29.11.2021

КОНКУРС «Я-ТВОРЕЦ!»

Во всех муниципалитетах Кубани полным ходом 
идет первый этап краевого конкурса проектов «Я-тво-
рец!». Конкурс организован Институтом развития об-
разования среди педагогов дошкольного образования 
и преследует две важных цели – выявить и поддержать 
талант и инициативу воспитателей, а также сформи-
ровать у малышей и их родителей культуру бережного 
отношения к окружающей среде. Вплоть до 3 декабря 
состязания проходят между детскими садами, цен-
трами дошкольного развития – на районном уровне. 

29.11.2021

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Вебинар «Школа стратегического управления» 
для 79 руководителей образовательных учреждений 

Педагоги школ 
на вебинаре,  

проведённом ИРО 
совместно 

с Академией 
Минпросвещения РФ
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всего края провела Кафедра управления образова-
тельными системами и кадрового резерва Института 
развития образования. Актуальные темы для обсуж-
дения подсказали сами директора школ. В этом и за-
ключался смысл инновационного проекта «Мастер-
ская управленческих команд – как механизм развития 
управленческого потенциала региональной системы 
образования», в рамках которого проходил вебинар. 

Так, многих интересовала тема социального 
партнерства. Старший преподаватель КУОСиКР 
С.С. Приходько рассказал об этом особом типе вза-
имодействия между обществом и образовательной 
организацией, уходящем традициями в советское 
шефство над школой. Но при использовании этого 
опыта важно установить взаимоинтересное сотруд-
ничество, направленное на достижение общих со-
циальных целей. 

Директор школы № 9 Т.Н. Куценко из станицы Не-
фтяной Апшеронского района поделилась впечатле-
ниями от V Всероссийского съезда учителей сельских 
школ, где была отмечена значимость сельской школы 
как исторического и культурного феномена. Татьяна 
Николаевна подчеркнула также ценность сетевого 
партнерства, его возможности и результативность.

Спикеры рассматривали деятельность образова-
тельных организаций сквозь призму бизнес-отноше-
ний, где каждому управленцу необходимо определить 
свой круг социальных партнеров и путей сотрудниче-
ства, как дополнительного ресурса управления и раз-
вития своей образовательной организации.

30.11.2021

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КРАЯ

Институт развития образования совместно с кра-
евым Министерством образования и науки подвели 
итоги профессионального конкурс среди консульта-
ционных центров, открытых при детских садах для 
работы с родителями.

Из заявленных на краевой этап 71 образователь-
ной организации, победителями стали 50!
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Каждая организация – победитель продемон-
стрировала творческий подход и профессионализм в 
психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей.Перечень победителей размещен на 
сайте ИРО - http://iro23.ru/node/168237 

30.11 2021

ВЕБИНАР «ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ»

Для того, чтобы школьная библиотека оставалась 
центром информационно-образовательной среды, 
кафедрой филологического образования прове-
ден вебинар «Цифровые образовательные ресурсы в 
школьной библиотеке». Тот факт, что в нем приняли 
участие 343 слушателя изо всех муниципальных об-
разований Краснодарского края, говорит о большой 
востребованности темы на местах. 

Модератором вебинара выступила доцент кафе-
дры, кандидат педагогических наук Е.В. Лынник. Жи-
вой интерес вызвали выступления педагога-библи-
отекаря армавирского лицея N 11 Дарьи Николаевны 
Чуйко, Ирины Викторовны Стаценко, заведующей би-
блиотекой средней школы N28 (Динской район) и би-
блиотекаря туапсинской школы N 5 Валентины Григо-
рьевны Голуновой, представивших опыт своей работы.

01.12.2021

СТАНЬТЕ «ФЛАГМАНОМ ОБРАЗОВАНИЯ»!

До 10 декабря 2021 года продлен прием заявок на 
участие во Всероссийском профессиональном кон-
курсе «Флагманы образования. Школа».Конкурс про-
водят Министерство просвещения РФ совместно с 
президентской платформой АНО «Россия – страна 
возможностей». Цель Конкурса – выявление и под-
держка талантливых управленцев системы образо-
вания, обладающих высоким уровнем лидерских ка-
честв. Участвовать могут как опытные сотрудники 
образовательных организаций, так и имеющие не-
большой стаж.
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Для участия в Конкурсе необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте Конкурса https://www.флагма-
ныобразования.рф.

01.12.2021

ФИНАЛ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

В Москве сегодня стартовал заключительный 
этап метапредметной Олимпиады для учителей «Ко-
манда большой страны», учредителем которой явля-
ется Минпросвещения России. В финале Олимпиады 
примут участие 298 победителей регионального этапа 
из 75 субъектов РФ. Краснодарский кра представляет 
команда школьных педагогов гимназии № 1 Новорос-
сийска – Елена Борисовн Мельник, Ирина Борисовна 
Апиянц, Эльвина Эмильевна Сеттарова, Ольга Бори-
совна Осипенко.

Три дня на площадке московской Академии соци-
ального управления конкурсанты будут состязаться 
в интеллектуальных испытаниях – выполнять олим-
пиадные задания, защищать свои работы перед экс-
пертной комиссией, участвовать в блиц-турнире. 

Метапредметная олимпиада «Команда большой 
страны» стала третьим направлением профессио-
нальных состязанийДо этого состоялись Олимпиада 
для учителей информатики «ПРО-IT» (совместно с 
сервисом Яндекс.Учебник) и Олимпиада для учителей 
естественных наук «ДНК науки». 

Желаем удачи команде наших педагогов!

2.12.2021

ШКОЛЬНЫЕ ИТОГОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Вебинар «Особенности проверки итогового со-
чинения 1 декабря 2021 года: тематический и крите-
риальный аспекты», состоявшийся в Институте раз-
вития образования, стал серьезной методической 
помощью для членов комиссий по проверке итого-
вого сочинения (изложения) В вебинаре приняли 
участие 932 эксперта из 30 муниципальных образо-
ваний региона.
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Доценты кафедры филологического образова-
ния Е.Л. Николаевская и А.В. Чеснокова рассмотрели 
критерии оценивания итогового сочинения (изло-
жения) и провели тематический анализ формулиро-
вок итогового сочинения 1 декабря 2021 г. в Красно-
дарском крае.

Материалы вебинара направлены в территори-
альные методические службы. 

02.12.2021

МОЛОДЕЖЬ ПОГРУЗИЛИ В ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По инициативе сотрудников Института Разви-
тия образования 370 учащихся армавирских школ и 
учреждений среднего профессионального образо-
вания приняли участие во Всероссийской библио-
течной акции «Молодёжная неделя цифровых тех-
нологий», которая шла всю неделю и заканчивается 
сегодня, 2 декабря.

На вебинаре для учащихся 10–11 классов «Цифро-
вые технологии в образовании молодёжи» библиоте-
карь Армавирского филиала Н.А. Лебедева и главный 
библиотекарь библиотеки имени Куприна О.Ф. Мак-
симова продемонстрировали ребятам возможности 
на пространстве и средствами библиотеки повышать 
базовый уровень it-знаний, необходимых для опре-
деления своего места в цифровой экономике страны.  
А заместитель директора НИИРО по научно-исследо-
вательской деятельности и внедрению информаци-
онно-образовательных технологий ФГБОУ ВО АГПУ 
Е.А. Голодов подготовил и провел для учащихся СПО 
Армавира онлайн-лекцию «Цифровые инструменты 
в жизни современной молодёжи».

 Оба мероприятия, направленные на просве-
щение молодёжи в области цифровых технологий, 
прошли при активном и заинтересованном участии 
аудитории. Участники отметили, как много нового 
узнали они о полезных в обучении цифровых ресур-
сах и инструментах.
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02.12.2021

«УРОКИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» ПОМОГУТ КОНКУРСАНТАМ

Сегодня в Институте развития образования про-
ходит краевой Форум школьных учителей и педаго-
гов-психологов «Уроки на всю жизнь». Это образова-
тельное событие является частью большого проекта 
«Конкурсный педагогический резерв Кубани» и дей-
ствительно построено в виде методических уроков по 
изучению новых методов, приемов, технологий и форм 
построения открытых уроков, классных часов, ма-
стер-классов, создания медиа-визиток… Такой опыт не-
оценим для подготовки и участия в профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства. Неслучайно в 
качестве спикеров на обеих секциях Форума выступают 
победители и лауреаты конкурсов Учитель года Кубани 
и России – Ирина Андреевна Марюхина, Полина Алексе-
евна Пятакова, Сергей Сергеевич Яровенко.

Открыли и модерируют Форум известные препо-
даватели ИРО – Андрей Иванович Семке и Светлана 
Кронидовна Погребная.

Нужно отметить, что Форум – это уже седьмое ме-
роприятие дорожной карты проекта «Конкурсный 
педагогический резерв Кубани». Своей целью орга-
низаторы проекта видят выявление, поддержку и 
конкурсное сопровождение талантливых и мотиви-
рованных работников системы образования. И, не-
смотря на то, что стартовал он в текущем году, ряды 
конкурсных «резервистов» – активных и неравнодуш-
ных – насчитывают сегодня около 250 человек.

02.12.2021 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Проект, «Новый год шагает по планете», стар-
товал в Центре дистанционного образования ИРО. 
Смысл его в том, чтобы дети-инвалиды, находящиеся 
на домашнем обучении, разработали и провели ма-
стер-классов на новогоднюю тематику. 

– Подводя предварительные итоги года, можно 
отметить высокую активность детей и их родителей, 

Краевой Форум 
школьных учителей 

и педагогов-психологов
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вовлеченных в творческий процесс. В этом году мы 
организовали и провели шесть мероприятий для осо-
бенных детей, в которых приняли участие более 450 
детей и 30 семейных команд, - поясняет руководитель 
Центра Игнатьева Екатерина Юрьевна. – Мы всем 
рады и всех заметим и отметим!

03.12.2021

ШКОЛЫ КУБАНИ – НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ»

Заключительный этап вкусного конкурса, орга-
низованного Минпросвещением России, идет в Мо-
скве с 1 по 9 декабря. В нем участвуют представители 
61 региона страны. Конкурсанты соревнуются в двух 
номинациях: «Лучшая столовая городской школы» и 
«Лучшая столовая сельской школы». 

Краснодарский край представляют победители 
регионального этапа конкурса: гимназия № 23 из 
Краснодара и школа № 27 из поселка Мысхако. Кроме 
того, в индивидуальном соревновании школьных по-
варов в формате «Кулинарный баттл» примет участие 
повар лицея № 3 города Сочи.

«Очень важно, чтобы результаты нашего кон-
курса не только показали достижения и потенциал 
регионов, но и способствовали распространению 
передового опыта, подняли организацию питания 
школьников на новый качественный уровень. Мы 
привлекли к этой работе Общероссийский народный 
фронт, Российское движение школьников и родитель-
скую общественность», – сказал на заседании оргко-
митета конкурса первый заместитель Министра про-
свещения России Александр Бугаев.

В состав оргкомитета вошли представители 
Минпросвещения России, Федерального центра 
мониторинга питания обучающихся, Российского 
движения школьников, Общественной палаты, ре-
гиональных органов управления образованием, ро-
дительской общественности, ассоциаций, профиль-
ных предприятий и НИИ.

Коллектив школьной 
столовой 

краснодарской 
гимназии 23- 

победительницы 
краевого конкурса
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Подведение итогов и награждение победителей 
состоятся в рамках Первого Всероссийского форума 
родительской общественности, который пройдёт 16 
декабря с участием Министра просвещения России 
Сергея Кравцова.

03.12.2021

НАШИ – В ФИНАЛЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ!

Второй день команда кубанских педагогов про-
ходит интеллектуальные испытания на Всероссий-
ской метапредметной Олимпиаде «Команда боль-
шой страны».

– Прошли блиц-турнир!- сообщают Елена Бори-
совн Мельник, Ирина Борисовна Апиянц, Эльвина 
Эмильевна Сеттарова и Ольга Борисовна Осипенко.,- 
сейчас предстоит проектная сессия. 

Напомним, борьба идет среди 298 победителей 
регионального этапа из 75 субъектов РФ. Победители 
финального этапа будут объявлены 3 декабря в ходе 
торжественной церемонии закрытия олимпиады.

обзор 
сми

30.11.2021

ДИРЕКТОРА ШКОЛ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
АССОЦИАЦИЮ 

Это произошло на учредительном форуме, посвя-
щенном интеграции ресурсов начального, основного и 
среднего общего образования России и Беларуси. В нем 
приняли участие директора российских и белорусских 
школ, имеющих значительные достижения в органи-
зации учебно-воспитательного процесса и высокий ав-
торитет в образовательном пространстве двух стран.

30.11.2021 

В САМАРЕ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ВОЗИТЬ УЧИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНО

Депутаты областной Думы считают, что такая со-
циальная льгота финансово поддержит работающих 

«Российская газета»
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«Учительская газета»

педагогов, с учетом того, что сегодня в самарских 
школах не хватает 600 учителей, и эту нагрузку берут 
на себя работающие педагоги. 

02.12.2021 

С 3 ПО 12 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ

Ассоциация юристов России проведет с 3 по 12 де-
кабря V Всероссийский правовой (юридический) дик-
тант. Проверить уровень своей правовой грамотно-
сти можно будет на сайте "юрдиктант.рф". Абсолютно 
бесплатно.

29.11.2021 

ПРЕМИЯ «ЗНАНИЕ»

Более 3 тысяч заявок подано на участие в просве-
тительской премии «Знание» из 80 регионов России. 
Об этом заявил первый замглавы администрации пре-
зидента РФ Сергей Кириенко. Краснодарский край 
вошел в топ-10 регионов по количеству заявок, после 
Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердлов-
ской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской об-
ластей. В понедельник прошло заседание почетного 
жюри премии «Знание», которое определит лауреа-
тов главной просветительской премии страны.

 01.12.2021 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ «ЗОЛОТЫЕ СТАНДАРТЫ» 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В среду в Университете «Сириус» открылась ме-
ждисциплинарная научно-практическая конферен-
ция «Инклюзивное образование - инклюзивное обще-
ство». В течение трех дней участники, среди которых 
ученые, педагоги, психологи, врачи и родители детей 
с ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ) –
всего 300 человек из 40 регионов нашей страны, а 
также три спикера из США - обсудят доказательные 
подходы к включению детей с ментальными особен-
ностями в общее образование.
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Сетевое издание 
«Педсовет»

02.12.2021

ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ ПОЛУЧАТ  
ПЕДАГОГИ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ОЛИМПИАДЫ В ЛЕНОБЛАСТИ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряжение, согласно кото-
рому 13 педагогов, чьи ученики стали победителями 
и призерами Всероссийской олимпиады школьни-
ков, получат денежные поощрения – 120 и 240 тыясч 
рублей. Сумма зависит от места, которое удалось за-
нять ученику. 

03.12.2021

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ  
КОНЦЕПЦИЮ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Правительству РФ необходимо до 1 апреля 2022 
года разработать и утвердить концепцию развития 
дополнительного образования детей до 2030 года, 
а также план мероприятий по ее реализации. Это 
следует из перечня поручений Владимира Путина 
по итогам заседания Совета по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи и детей.

01.12 2021

ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ  
НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ

Президент России Владимир Путин поручил 
правительству выделить дополнительные деньги 
на повышение зарплат некоторым категориям 
бюджетников.Поручение члены кабмина должны 
исполнить до 15 июня следующего года. Средства 
для этих целей нужно заложить на 2022–2024 годы. 
Кроме того, глава государства отдал распоряжение 
до конца года выделить дополнительные межбюд-
жетные трансферты регионам и федеральным ор-
ганам власти, чтобы достичь «целевых показателей 
уровня заработной платы категорий работников 
бюджетного сектора».
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03.12.2021

В РОССИИ НЕПРИВИТЫХ ПЕДАГОГОВ  
ОТСТРАНЯЮТ ОТ РАБОТЫ, СУД НЕ НА ИХ СТОРОНЕ

Почти три процента учителей школ и педагогов 
дополнительного образования Свердловской обла-
сти временно отстранили от работы из-за того, что у 
них нет прививок против коронавируса. Об этом со-
общает региональный департамент информацион-
ной политики. По данным ведомства, всего в Сверд-
ловской области свыше 38 тысяч педагогов.

30.11.2021 

РОССИЙСКИМ АБИТУРИЕНТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ХРАНИТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ

В Минобрнауки пообещали к 2023 году подгото-
вить сервис, благодаря которому абитуриентам не 
придется при поступлении в вузы предоставлять 
результаты своих индивидуальных достижений в 
бумажном виде. Иными словами, все дипломы о по-
бедах, грамоты, сертификаты приемная комиссия 
сможет увидеть, заглянув в компьютер.

«Московский 
комсомолец»

«УЧИТЬСЯ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ»:

В чем секреты финского образования?
О «финском образовательном чуде» заговорили в 

начале 2000-х годов, когда небольшая страна Суоми 
выбилась на первые строчки рейтинга международ-
ной программы по оценке достижений учащихся 
PISA. Финские школьники учатся не более четырех 
часов в день, не занимаются с репетиторами, много 
играют, гуляют и почти не тратят время на домашнее 
задание. Как им удается мало учиться и много уметь?

Равенство, возведенное в культ.
В школах Финляндии обязательное базовое об-

разование рассчитано на девять лет: шесть классов 
начальной школы и три – младшей средней. Каждый 

Это 
интересно...
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ребенок с семи лет, независимо от его способностей, 
места жительства, достатка родителей, имеет воз-
можность получить качественное основное образо-
вание совершенно бесплатно. Учебники, тетради, 
канцелярские принадлежности и питание в школе 
обеспечивает государство. Нет учебных заведений 
престижных и непрестижных, учеников талантли-
вых и отстающих. И столичные школы, и школы в от-
даленных деревушках одинаково финансируются. Не 
приветствуется и углубленное изучение отдельных 
предметов в ущерб другим. Музыка, физкультура, ис-
кусство так же важны, как математика, язык и чтение. 

Главное – вовлеченность!
В Финляндии не стремятся «быстрее, выше, силь-

нее». Никто не будет рассказывать, сколько кружков 
ребенок посещает, чтобы всех переплюнуть. У фин-
нов вообще не принято публично хвалить или крити-
ковать. Обратную связь по учебе дают лично родите-
лям и ребенку.

Финны стараются максимально интегрировать в 
общество особенных детей. Страна знаменита своей 
системой инклюзии, коррекционной педагогикой. 
Дети, которые нуждаются в специальной поддержке, 
не выключены из общего учебного процесса. Если у 
ребенка в связи с каким-то заболеванием плохо идут 
две-три дисциплины, а остальные – нормально, то на 
эти две-три дисциплины ему назначают коррекци-
онную поддержку. Такую поддержку оказывает учи-
тель, который специализируется на коррекционном 
обучении – одном из самых важных направлений пе-
дагогики в Финляндии.

Педагог – звучит гордо!
Статус профессии педагога в глазах общества 

очень высок. На педагогические факультеты финских 
университетов из-за высокого конкурса (15 человек на 
место) попадают самые способные и замотивирован-
ные студенты, что автоматически повышает качество 
преподавания. На работу в школу из-за высокой кон-
куренции попадают только 30 процентов выпускни-
ков. На рабочем месте весьма щадящие условия: мало 
контроля и много возможностей для самореализа-
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ции, в день учитель средней школы проводит в сред-
нем четыре урока продолжительностью 45 минут.

Цель – счастливый ребенок.
Согласно позитивной педагогике, принятой в 

финских школах, ребенок является центром и глав-
ной ценностью образовательного процесса, и он дол-
жен получать от него положительные эмоции. Стресс 
снижает познавательный интерес, уровень внимания 
и объем памяти. Учебу стараются сделать более инте-
рактивной, добавить общения и игры, чтобы обеспе-
чить вовлеченность.

Первые три года в финских школах вообще нет 
оценок, затем еще три года ученикам дают обратную 
связь в устной форме. Привычные баллы появляются 
только с седьмого по девятый класс. 


