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В рамках соглашения Академия и Яндекс будут вместе работать над реализацией
федеральной программы «Современная школа» национального проекта
«Образование».

Главная задача партнерства — наладить сотрудничество в разработке инициатив по
развитию профессиональных знаний и навыков учителей. Для этого Академия создаст
платформу, которая объединит все доступные программы дополнительного
профессионального образования. В том числе на платформе можно будет найти
материалы образовательного проекта Яндекса по обучению и развитию педагогов «Я
Учитель»: тесты для оценки компетенций, онлайн-курсы повышения квалификации,
экспертные статьи и вебинары.

Источник: Академия Минпросвещения России

Академия Минпросвещения России и Яндекс запускают совместный 

проект по профессиональному развитию учителей страны



Стартует обучение по программе «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации»

Источник: Академия Минпросвещения России
Участие БЕСПЛАТНО



«Куда расти учителям: не только повышение квалификации»

Надежда Александровна Родина,

заместитель директора Академии

Минпросвещения России в эфире радио «Говорит

Москва» — о том, куда расти учителям, о системе

повышения квалификации педагогов и

формировании гибких навыков.

Источник: Академия Минпросвещения России



Цифровая образовательная среда

Цифровые технологии открывают большие
возможности для персонализации обучения,
выстраивания индивидуальных образовательных
траекторий, мониторинга образовательных
результатов, самодиагностики, а также для
достижения нового уровня образовательных
результатов, в том числе через развитие талантов и
способностей каждого ребенка. Основная миссия
цифровой образовательной среды – страна без
образовательных окраин.

Источник: Академия Минпросвещения России



Открыта запись на курс «Развитие финансовой грамотности 
школьников в условиях реализации ФГОС»

Источник: Вестник образования

Источник: Академия Минпросвещения России

Участие БЕСПЛАТНО



Весенняя школа управленцев: как сотрудничать 
с родителями и найти взаимопонимание

Сегодня в «Весенней школе

управленцев» благодаря спикеру Марии

Калужской, заместителю директора МАОУ

Гимназия № 210 «Корифей» в Екатеринбурге,

слушатели узнали, как выстраивать

конструктивное взаимодействие с

родителями учеников. Еще слушатели

проанализировали конкретные ситуации, с

которыми регулярно сталкиваются

директора школ при общении с родителями.

200 управленцев из 10 разных регионов

России:

– разобрали принципы и уровни

конструктивной обратной связи;

– изучили техники успешной коммуникации.



Учительская Академии

Источник: Академия Минпросвещения

Академия Минспросвещения России приглашает педагогов в

Учительскую. Здесь можно делиться эффективными

педагогическими практиками, учиться новому у лучших и

общаться с коллегами.

Каждый четверг в 16:00 (мск) ведущие специалисты Академии и

эксперты ГИА расскажут о том, какие новые возможности

предоставляет учителям дистанционное обучение и как проводить

уроки с применением цифровых технологий.

В ходе вебинаров учителя получат ответы на самые актуальные

вопросы о новых способах организации уроков и восполнении

пробелов, построении эффективного взаимодействия с учениками

и родителями, рациональном использовании в своей работе

разнообразных ресурсов.



ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

Источник: Академия Минпросвещения России

3D-печать стала прорывом во многих

производственных процессах: благодаря ей

можно визуализировать различные объекты,

а также ускорить выпуск продукции. Эта

технология не обошла стороной и сферу

образования: теперь ученики могут

принимать участие в защите окружающей

среды, создавая устройства на солнечных

батареях, видеть и трогать что-то очень

редкое и даже учиться в школе,

напечатанной на 3D-принтере.



Многомерная система сигналов эффективности

Источник: Вестник образования

Цифровая образовательная среда дополнительного профессионального образования создаст условия для:
• формирования инфраструктуры цифровой образовательной среды дополнительного профессионального

образования
• функционирования федерального электронного реестра образовательных программ дополнительного

профессионального образования проведения профессионально-общественной экспертизы дополнительных
профессиональных программ на едином федеральном портале дополнительного профессионального
педагогического образования

• использования электронных образовательных программ и ресурсов для организации обучения педагогических
работников



Вторая Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие личностного потенциала как ценность 

современного образования»

Источник: Вестник образования

Форум запланирован в режиме онлайн.

Тема – мотивация личностного развития школьников

и учителей. Она будет ключевой в обсуждениях,

затронет ряд сопутствующих важных тематических

моментов, таких как:

• Сложно ли современному подростку сделать

осознанный выбор?

• Профессиональные обучающиеся сообщества и

наставничества.

• Методики развития личностного потенциала в

работе педагогов-психологов.

• Личностно-развивающая образовательная среда в

детском саду: как наполнить среду возможностями?



Минпросвещения: школы проигнорировали письмо о 
сокращении отчетности для учителей

В Минпросвещения заявили, что российские
школы проигнорировали письмо о сокращении
бумажной отчетности для учителей. В учебные
организации еще в декабре 2020 года был
направлен перечень обязательных документов,
которые необходимо вести педагогу, и запущен
мониторинг по школам, но реакции никакой не
последовало.

Источник: Учительская газета


