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официально

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Практически все школы – более 90 % – с 8 ноября 
работают в традиционном очном режиме. Планов по 
переводу школ на дистанционное обучение нет, это 
временная мера. Сейчас дистанционные технологии 
применяются в 6 %  школ в 5–11 классах. В частности, 
это школы Свердловской, Челябинской, Ивановской 
областей. Там мы активно используем наше отече-
ственное программное обеспечение – образователь-
ную платформу «Сферум», но с 8 ноября планируем 
войти в очный режим». 

(На совещании у президента РФ).

«Болезни» языка хорошо известны: низкий уро-
вень речевой культуры людей, особенно молодёжи, 
нездоровая мода на бездумное заимствование и сле-
пое калькирование иностранных выражений, засилье 
жаргонизмов в массовой культуре и публичной сфере, 
недостаточная грамотность в письменной речи». 

(На Международном съезде учителей  
и преподавателей русской словесности).

 Министр просвещения 
Сергей Кравцов

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Педагоги Краснодарского края приняли актив-
ное участие во Всероссийских профессиональных 
олимпиадах для учителей общеобразовательных ор-
ганизаций. Мероприятие организовано Академией 
Минпросвещения России и нашло активный отклик 
в педагогическом сообществе Кубани.

Олимпиады проводятся по трём направлениям.
В дистанционном этапе Метапредметной Олим-

пиады заявились 498 команд из Краснодарского края. 
Из них в региональный этап вышли 11 команд из 9 му-
ниципальных образований края. В итоге победила 
команда Елены Борисовны Мельник из гимназии № 1 
в Новороссийске.

В дистанционном этапе Олимпиады для учителей 
информатики испытания проходили 350 педагогов 
Краснодарского края. Из 18 учителей информатики, 
прошедших в региональный этап, победителем стала 
Анастасия Дмитриевна Лупанова из средней общеоб-
разовательной школы № 6 Крымского района.

В дистанционном этапе Олимпиады «ДНК-науки» 
приняли участие 825 педагогов Краснодарского края, 
из которых в региональный этап вышли 34 учителя 
химии, 31 учитель физики и 16 учителей биологии.  
А победителями региональной Олимпиады «ДНК-на-
уки» стали: учитель химии армавирской гимназии 
№ 1 Юлия Владиславовна Ус, учитель физики школы 
№ 3 им. Адмирала Нахимова из Геленджика Ирина 
Анатольевна Задорожная и учитель биологии курга-
нинской школы № 1 им. В.Г. Серова Ольга Владисла-
вовна Рындина. 

Победители регионального этапа профессио-
нальных Олимпиад отправятся в Москву на Всерос-
сийский (финальный) этап.

Педагоги Кубани 
приняли участие 
во Всероссийских

профессиональных
олимпиадах 

для учителей
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09.11.2021

СОСТОЯЛСЯ II ФОРУМ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Более 120 участников – педагогов, методистов и 
управленцев собрал Форум под названием «Сельская 
школа-социокультурный центр», его организовал 
и провёл в онлайн-формате Институт развития об-
разования. Цель Форума: определить перспективы 
развития сельских малокомплектных и условно-ма-
локомплектных школ Краснодарского края, а также 
поделиться успешными практиками в решении мно-
гочисленных проблем образования на селе.

И, хотя эпидемиологическая обстановка не позво-
лила провести Форум как планировалось в Апшерон-
ском районе, основными спикерами Форума стали 
апшеронцы: доклады директора районного Центра 
развития образования С.Л. Папазяна, руководителя 
школы № 9 из станицы Нефтяная Т.Н. Куценко, пре-
подавателя Новополянской поселковой школы № 28 
В.А. Метелевой, директора школы № 30 хутора Ни-
колаенко Т.М. Никифоровой, директоров нефтегор-
ской школы № 20 М.А. Карартуньян и школы № 10 из 
посёлка Ерик С.Р. Шолоховой, а также коллективная 
презентация под руководством директора школы № 1 
села Черниговское М.А. Леонидовой были интересны 
всем, кто работает в сельской школе. Значительно 
обогатило Форум и участие руководителей федераль-
ных программ – директора проекта «Сельские школы 
Российской Федерации» С.А. Махнева (г. Миас, Челя-
бинская область) и О.П. Илларионовой, председателя 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация Агрошколы России» (г. Тамбов).

09.11.2021

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«МОЯ КРАСИВАЯ ШКОЛА»

Конкурс «Моя красивая школа» среди сельских 
малокомплектных и условно малокомплектных 
школ Краснодарского края был учреждён на I Крае-

Форум 
«Сельская школа-
социокультурный 

центр» организовал 
и провел в онлайн-

формате Институт 
развития образования

(Фото архивное)
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вом Форуме сельских школ, который состоялся в 2020 
году. Было решено организовать его на постоянной 
основе. И вот, год спустя, итоги 2021 озвучили на II 
Форуме сельских школ.

В номинации «Красивые люди» первое место за-
няла школа № 12 станицы Дербентской Северского 
района; второе присуждено школе № 12 cела Гойтх 
Туапсинского района; третье досталось школе № 25 
посёлка Ботаника Гулькевичевского района.

В номинации «Красивые отношения» победи-
телем стала школа № 10 станицы Неберджаевской 
Крымского района, второе и третье место заняли 
школа № 39 Динского района и школа № 18 Белоглин-
ского района.

И в номинации «Школа красоты и уюта» лидером 
стала школа № 52 из села Ачуево Славянского района, 
второе место присуждено школе № 16 села Молдава-
новка Туапсинского района, а третье место поделили 
школы № 19 посёлка Крутого Тихорецкого района и 
Усть-Лабинская школа № 21.

Участники Форума поддержали предложение 
расширить перечень номинаций, добавив ещё одну – 
«Школа глазами детей».

09.11.2021

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ»

Подведены итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая школьная столовая». За-
явки на участие в конкурсе подали 34 школы из 22 му-
ниципальных образований.

Работу школьных столовых оценивали эксперты 
Кубанского политехнического университета, техно-
логи комбинатов школьного питания из Сочи, Крас-
нодара, Новокубанского района, а также специа листы 
Института развития образования. По итогам кон-
курсного отбора (жюри составило рейтинг участни-
ков) победителями в номинации «Лучшая городская 

Конкурс выявит, в 
каких школах края 

вкуснее всего кормят
(Фото архивное)

Конкурс 
«Моя  красивая школа» 

среди сельских 
малокомплектных 

и условно 
малокомплектных 

школ 
Краснодарского края

(Фото архивное)
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школьная столовая» стала краснодарская гимназия 
№ 23, в номинации «Лучшая сельская школьная сто-
ловая» первой в рейтинге значится школа № 27 из по-
сёлка Мысхако, что под Новороссийском. Призёрами 
в номинации «Лучшая городская школьная столовая» 
определены гимназия № 6 (г. Сочи) и гимназия № 5 
Усть-Лабинского района (г. Усть-Лабинск); в номина-
ции «Лучшая сельская школьная столовая» в число 
лидеров вошли школа № 4 Калининского района 
(ст. Старовеличковская) и школа № 28 Лабинского 
района (ст. Вознесенская).

На заключительный этап в Москву направляются 
документы победителей (гимназия № 23 и школа 
№ 27). Также на заключительном этапе в номинации 
«Лучший повар» примет участие повар сочинской 
гимназии № 6.

11.11.2021

ИРО ПРОДОЛЖАЕТ КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Цифровая образовательная среда, как способ 
повышения мотивации к обучению» – так называ-
ется очередное занятие образовательного курса для 
сотрудников Института развития образования. Его 
проводит кафедра естественно-научного, географи-
ческого и экологического образования.

Проект по корпоративному обучению возник в 
ИРО сравнительно недавно, в марте текущего года. 
Организаторами каждого занятия являются сотруд-
ники кафедр и Центров Института, которые предла-
гают не только актуальные для коллег темы, но и раз-
личные форматы обучения – от классических лекций 
до мастер-классов, семинаров и практикумов.

– Направленность корпоративного обучения 
функциональна: его задача – сохранить и повысить 
результативность образовательной организации в 
выполнении государственного задания, – говорит 
первый проректор ИРО Ольга Борисовна Пирожкова.

С момента реализации проекта прошло уже 11 за-
нятий из 14 запланированных в этом году.

Занятие 
образовательного 

курса для сотрудников 
Института развития 

образования
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Анонсы  
ИРО 

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

17–19.11.2021 

Всероссийская конференция руководителей до-
школьных организаций «Система дошкольного обра-
зования».

18.11.2021 

II Краевая научно-практическая конференция 
«Наставничество как механизм обеспечения качества 
образования и повышения профессионального ма-
стерства педагогов».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

16.11.2021 

Второй предметный вебинар «Методический го-
ризонт» на тему: «Методические особенности препо-
давания сложных тем курса математики при подго-
товке к итоговой аттестации».

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

15–26.11.2021 

Курс для старших воспитателей ДОО.

15.11–02.12.2021 

Курс для учителей истории школ с низкими ре-
зультатами обучения и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях (приоритет учителям 
школ-участников проекта «500+» 2021 года).

15–18.11.2021 

Курс для учителей географии (ОО, показавшие 
низкие результаты ЕГЭ (Горячий Ключ).
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15-25.11.2021

Курс для педагогических работников ОО.

15-23.11.2021 

Курс для учителей русского языка и литературы 
(Сочи).

15-18.11.2021 

Курс для учителей химии ОО, показавшие низкие 
результаты ЕГЭ ( Горячий Ключ).

15-22.11.2021

Курс для учителей начальных классов .

15-25.11.2021

Курс для учителей биологии со стажем до 5 лет. 

15-16.11.2021

Курс для учителей начальных классов (внебюд-
жетная программа).

16-19.11.2021 

Курс «Наставничество в образовательной орга-
низации».

16-19.11.2021

Курс «Смешанное обучение в рамках изучения 
конкретной образовательной области» для учите-
лей-предметников. 

16-24.11.2021 

Курс для учителей иностранных языков (Горячий 
Ключ).

16-22.11.2021

Квантоурок: передовые практики обучения.
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17-20.11.2021

Курс для учителей физики. 

17.11-04.12.2021

Курс для учителей физической культуры. 

18-27.11.2021

Курс для учителей физики.

18-27.11.2021 

Внедрение цифровой образовательной среды со-
временной школы в рамках реализации региональ-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» для 
учителей физики.

19-29.11.2021 

Курс для специалистов муниципальных органов 
управления образованием и сотрудников ТМС.

19-29.11.2021 

Курс для учителей начальных классов, учите-
лей-логопедов и педагогов-психологов. 

15-19.11.2021 

«Системный подход в управлении школой по по-
вышению качества образования» (Армавир).

обзор 
сми

25.10.2021

РОСОБРНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
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Журнал 
«Педсовет»

«Юга.ру»

«Учительская 
газета»

Текст опубликован на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов.

Речь идет о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций, которые реализуют основные образова-
тельные программы.

В соответствии с проектом, госаккредитацией 
занимаются федеральный орган власти, у которого 
есть функции по контролю и надзору в сфере обра-
зования, или органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Ожидается, что документ вступит в силу с 
1 марта 2022 года.

03.11.2021

АДЫГЕЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ЮФО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ

Минпросвещения России провело мониторинг ре-
гиональных систем образования. Республика Адыгея 
вошла в тройку лучших регионов в Южнов федераль-
ном округе и заняла 29-ю строчку в рейтинге по стране.

05.11.2021

ЕГЭ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ

Рособрнадзор планирует вернуться к допанде-
мийному формату сдачи ЕГЭ, существовавшему до 
2020 года. Но это – планы, на их решение будет влиять 
эпидемиологическая ситуация, связанная с корона-
вирусом. В 2022 году ученикам 9-х классов предстоит 
сдавать ОГЭ по математике, русскому языку и двум 
предметам, взятым на выбор.

Выпускники школ, планирующие поступить в 
вуз, также будут сдавать математику, русский язык 
и два предмета по своему желанию. Детали о коли-
честве экзаменов и сроках их проведения будут по-
нятны ближе к декабрю 2021 года. Однако доподлинно 
известно, что новых предметов в ЕГЭ не будет, но хо-
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дят слухи о возвращении в число обязательных дис-
циплин базовой математики.

05.11.2021

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

«Ресурсы корпоративной культуры образователь-
ной организации в достижении высоких образова-
тельных результатов обучающихся» – на такую тему 
провел семинар Общероссийский Профсоюз образо-
вания в Санкт-Петербурге. У работодателя и профсо-
юзной организации много общих проблем, которые 
можно решить лишь совместными усилиями. Среди 
них: низкая корпоративная культура отдельных ра-
ботников, а также необходимость эффективного 
профессионально-личностного взаимодействия и 
наращивания социального капитала каждой образо-
вательной организации.

08.11.2021

В ШКОЛАХ РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДО 2024 ГОДА

Постановление Роспотребнадзора вступило в 
силу – запрет на массовые мероприятия в школах 
продлили еще на два года. Роспотребнадзор также 
продлил санитарно-эпидемиологические правила 
по работе образовательных организаций в условиях 
пандемии коронавируса.

Постановление главы ведомства опубликовали 
на официальном портале правовых актов. 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РЕШИЛО ОБНОВИТЬ ПРАВИЛА РУССКОГО 

ЯЗЫКА

Минпросвещения решило официально ввести в 
оборот новые правила орфографии русского языка. 
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Соответствующий проект постановления правитель-
ства опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов.В документе отмечается, что сейчас 
нормы правописания опираются на правила, утверж-
дённые в 1956 году.

«За это время в формулировках правил обнару-
жился ряд существенных пропусков и неточностей. 
Кроме того, произошли изменения, расшатываю-
щие правила правописания, появились новые слова, 
типы слов, конструкции, написание которых суще-
ствующими правилами не регламентировано», – от-
мечается в документе. Слова, которые вносятся в свод 
правил, – это заимствования. Всякий раз, когда слово 
переходит в русский язык из иностранного, возни-
кает вопрос: как отобразить его при помощи кирил-
лицы? Как писать, к примеру, «дистрибьютор» или 
«дистрибьютер»? Поначалу в речи используются все 
возможные варианты, но со временем начинает пре-
валировать какой-то один. Его и записывают в пра-
вила орфографии.
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СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБСУЖДАЛИ НА ФОРУМЕ «ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 3.0»

Мероприятие организовали Международная 
педагогическая академия дошкольного образова-
ния (МПАДО) и Ассоциация развития качества до-
школьного образования (АРКАДО) при поддержке 
Министерства просвещения РФ, Общероссийского 
профсоюза образования, Государственной Думы РФ, 
Общественной палаты РФ.Спикеры выделили не-
сколько важных проблем, требующих решения:

– необходимость наращивать у воспитателей 
культурные компетенции;

– раннее выявление детей с отклонениями в раз-
витии для сокращения инвалидизации;

– раннее выявление социопатов;
– возвращение врачей в дошкольные учреждения;
– сопряжение планов для формирования преем-

ственности.
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МИНОБРНАУКИ РАЗРАБОТАЛО КОНЦЕПЦИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

– Подготовка единой концепции является одним 
из важнейших направлений деятельности комиссии 
по научно-исследовательской работе, – сказала зам-
министра просвещения Елена Дружинина на круглом 
столе «О правовом обеспечении развития системы 
казачьего образования в Российской Федерации», – 
Сейчас концепция уже разработана, она будет утвер-
ждаться членами рабочей группы.

ГЛАСНЫЕ В УДАРЕ: «ДОМОВОЙ» ИЛИ «ДОМОВЫЙ»?

 Зачастую мы говорим: «взял выписку из домовОй 
книги, у нас есть придомовАя территория и общедо-
мовОе имущество…». А между тем, такое ударение в 
корне неверно. ДомовОй – это сказочное существо, 
домашний дух. Именно так, кстати, и зафиксировано 
значение слова в словарях. Получается, что придо-
мовАя территория находится при мифическом До-
мовом, а не при доме или, к примеру, общедомовОй, 
счетчик принадлежит нескольким духам-Домовым...

Специалисты категоричны: все, что связано с до-
мом, является домО́вым. Без вариантов! Ударение не 
изменяется ни в женском, ни в среднем родах, ни в про-
изводных словах.

В США ЗАГОВОРИЛИ О КАТАСТРОФЕ  

В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Американская правозащитница Лора Зорк, кото-
рая является активисткой нескольких родительский 
объединений, заявила, что в обществе обеспокоены 
ситуацией с качеством образования в стране. Она со-
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общила, что почти половина ребят, которые учатся в 
пятых классах, не могут даже читать на необходимом 
для своего возраста уровне. Американские школь-
ники отстают от своих ровесников по всему миру. 
Зорк считает, что такая ситуация сложилась из-за на-
саждения в школах политкорректности. Например, в 
стране упраздняют программы для одарённых детей 
в основном из-за недостаточного «многообразия» в 
группах.

Ранее сетевое издание «Учительская газета» сооб-
щало, что российское образование в начальных клас-
сах признано лучшим в мире. Глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов привел данные мониторингов PIRLS, 
TIMSS и PISA. Так, согласно результатам междуна-
родного исследования PIRLS качества начального 
образования, Россия занимает 1 место в рейтинге. По 
качеству среднего образования, согласно исследова-
ниям TIMSS, – 5 место.


