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ДАЙДЖЕСТ новостей



УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ

• Главная идея бренда – создание уникальных образовательных

возможностей, построение индивидуальной траектории развития

Личности! Это отражается в логотипе технопарка «УЧИТЕЛЬ

БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ».

• Фирменный стиль включает в себя:

• шрифтовой фирменный знак «Учитель будущего поколения

России»;

• фирменные элементы для баннеров и интерьеров (навигация,

графика, баннеры).

Основные направления деятельности проектного офиса:

• мониторинг реализации комплексных перечней мероприятий

педагогических вузов в 2021 году;

• информационное, аналитическое и презентационное

сопровождение хода и результатов реализации проекта;

• методическое и консультационное сопровождение вузов-участников

проекта;

• организация мониторинговых визитов в педагогические вузы.
Источник: Академия Минпросвещения РФ



Новый учебный год дети начнут за партой

• За короткий период в России была создана федеральная

научно-методическая система сопровождения педагогов, и

региональная система является ее частью, считает

начальник Управления образования и науки Липецкой

области Лилия Загеева. О приоритетах в работе

регионального руководителя в последние полтора года, о

поддержке талантов и развитии цифровой грамотности, о

трендах системы повышения квалификации педагогов она

рассказала в интервью порталу Академии

Минпросвещения.

• – Лилия Александровна, вы пришли на должность

руководителя регионального управления из высшей

школы полтора года назад. Как формировались

приоритеты в вашей работе в этот период? На чем

акцентировали внимание?

• – Первый приоритет, конечно же, воспитание в школе.

Источник: Академия Минпросвещения РФ



В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА СТАЖИРОВКА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ АГРООБРАЗОВАНИЯ

Источник: Академия Минпросвещения РФ

Передовой опыт Тамбовской области в сфере
организации агрообразования изучат около 300
представителей муниципальных органов
управления образованием, директоров и
заместителей руководителей общеобразовательных
организаций из 45 субъектов России. Двухдневная
стажировка «Региональная модель непрерывного
образования: от идеи до реализации на примере
агрообразования», организованная Академией
Минпросвещения России и образовательными
организациями области, стартовала сегодня в
Тамбовской области.



ВЕБИНАР состоится 17.08.2021 года

Источник: Академия Минпросвещения России

Очередной семинар «Вектор образования: 
вызовы, тренды, перспективы» состоится на 
дистанционной площадке Академии 
Минпросвещения России 17 августа в 10:00 по 
московскому времени. Подключайтесь по 
ссылке: 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvekt
orobrazovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya17
avgusta2021g/

Записи предыдущих семинаров размещены на 
YouTube - канале Академии 

Справочная информация по электронной почте 
seminar@apkpro.ru

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektorobrazovaniyavyzovytrendyperspektivysostoitsya17avgusta2021g/
mailto:seminar@apkpro.ru


Стоя на пороге чего-то нового и неизведанного,

люди могут испытывать разные эмоции: кто-то

полон энтузиазма и предвкушения, а кто-то

испытывает стресс и дискомфорт, ведь статус

начинающего в какой-либо области может не

только вдохновлять на свершения, но и

демотивировать. И все же есть мнение, что самые

лучшие уроки мы извлекаем из своего

собственного опыта

Источник: Академия Минпросвещения России

От идеи к знанию: как работают «большие идеи»



В Тамбовской области продолжается стажировка «Региональная модель 
непрерывного образования: от идеи до реализации на примере 

агрообразования»

«Академия Минпросвещения России активно

поддерживает и продвигает проекты по

изучению и тиражированию лучших

региональных практик. Считаем принципиально

важным, чтобы такие стажировки

способствовали обмену опытом не только между

педагогами и управленческими командами школ

регионов, но и являлись площадкой для встреч

представителей системы образования с

социальными партнерами».

Источник: Академия Минпросвещения России



Национальная система подготовки педагогических 

кадров должна стать одной из самых передовых в мире.

Национальная система подготовки

педагогических кадров должна стать одной из

самых передовых в мире. Именно поэтому ее

развитие – приоритет Министерства просвещения.

В этой работе нам помогают многие талантливые

коллеги из педагогических вузов, ученые,

представители учительского и родительского

сообществ, профсоюзных организаций, партнеры,

разрабатывающие программы подготовки

учителей и предоставляющие для этого свои

ресурсы, а также другие министерства и

ведомства, связанные с этой темой.

Источник: Вестник образования.



В Республике Коми откроется первый профильный медкласс

• В новом учебном году на базе республиканского лицея при
Сыктывкарском государственном университете будет открыт
первый медицинский класс – Медицинский сеченовский
предуниверсарий.

• Обучающиеся предуниверсария получат возможность сочетать
обучение по программам среднего общего образования и
вузовскую систему занятий по профильным предметам с
индивидуальной творческой научно-практической работой с
использованием фантомных и симуляционных технологий по
уходу и коммуникациям с больными, а также отработке
действий при первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

Источник: Вестник образования.



• На сегодняшний день особую популярность
приобретают онлайн-форматы занятий, конференций
и других мероприятий, которые музей проводит для
школьников. Кроме того, сотрудникам музея
поступило предложение от одной из московских
школ организовать образовательную
профориентационную программу «Школа
океанолога» в дистанционном формате. Для того
чтобы рассказать школьникам о своем музее,
сотрудники начали развивать свой YouTube-канал и
раздел «Виртуальный музей», где будут собраны
видеолекции по самым интересным направлениям
работы музея. Раздел активно пополняется, и уже
сейчас, по словам работников, там есть интересный
материал.

Источник: Вестник образования

Онлайн-школа океанологов откроется в калининградском 

Музее Мирового океана


