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4 октября 2021г.
Состоялся установочный вебинар для участников 
пилотной апробации

• В рамках выполнения мероприятий по подготовке к

проведению пилотной апробации установления

педагогическим работникам организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, новых квалификационных

категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник»

проведен установочный вебинар для участников пилотной

апробации: руководителей региональных органов

исполнительной власти, осуществляющих государственное

управление в сфере образования, и региональных

координаторов.

• В вебинаре приняли участие Милёхин Андрей Викторович,

директор Департамента подготовки, профессионального

развития и социального обеспечения педагогических

работников Минпросвещения России и Куприянова Татьяна

Викторовна, заместитель председателя Профсоюза

работников народного образования и науки Российской

Федерации.
Источник: Академия Минпросвещения РФ



4 октября  2021 г.
СТАРТОВАЛ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

• Говоря о формировании единого образовательного

пространства ДПО как об одном из важнейших направлений

работы Академии, Павел Кузьмин (и.о. директора Академии

Минпросвещения России) отметил роль Центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников в усилении регионального

сегмента системы ДПО: «Эта структура позволяет педагогу во

всем многообразии системы повышения квалификации найти

то, что нужно, и то, что важно данному конкретному педагогу

в части повышения квалификации и развития

профкомпетенций. Те интересные образцы, которые есть в

работе учителей истории, учителей других предметов, мы

сейчас можем через созданную в каждом субъекте систему

ЦНППМ транслировать и распространять опыт, давать

инструменты, внедрять их в работу наших педагогических

работников».

Подробная информация о Конгрессе и трансляции мероприятий

доступны по ссылке: http://congress.schoolhistorians.ru/

Источник: Академия Минпросвещения РФ

http://congress.schoolhistorians.ru/


5-25 октября  2021 г.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ СТАРТУЕТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Источник: Академия Минпросвещения России

Важной составляющей программы станет общение
ребят и их наставников — лучших представителей
педагогического сообщества России. Участники и
победители конкурса «Учитель года России»
проведут мотивационные встречи и
образовательные занятия для будущих педагогов.
К финалу проекта ребята наработают весомые
портфолио, в которые войдут конспекты занятий,
сценарии, сертификаты об участии в
профессиональных пробах, грамоты и дипломы за
достижения на разных этапах программы.
Организаторы Форума – Минпросвещения России,
Академия Минпросвещения России, ВДЦ
«Орлёнок».



5 ОКТЯБРЯ 2021 г.

АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2021» ОБЪЯВИЛИ В МОСКВЕ

Имя Абсолютного победителя
Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2021» было объявлено в ходе церемонии
торжественного открытия выставки «Роль учителя
в истории России» в Москве. Выставка,
приуроченная к Международному дню учителя,
проходит в рамках Недели учителя в московском
историческом парке «Россия – Моя история».

Первыми посетителями выставки стали финалисты
конкурса «Учитель года России – 2021». В
церемонии приняли участие Заместитель
Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова,
Министр просвещения Сергей Кравцов и ректор
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Источник: Академия Минпросвещения РФ



7-8 октября  2021 г.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В РАМКАХ ММСО-2021

Панельные дискуссии, посвященные вопросам

дополнительного профессионального образования

педагогов, пройдут в рамках Московского

международного салона образования (ММСО) 7 и 8

октября 2021 года.

Видеотрансляции панельных дискуссий будут

доступны на платформе ММСО-2021. Для просмотра

необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://online.mmco-expo.ru/reg

Источник: Академия Минобразования России

https://online.mmco-expo.ru/reg


8 октября  2021 г.
I Всероссийский форум классных руководителей 

• - одно из ключевых событий Недели учителя. 9-10 октября

Форум объединит в Москве 1000 классных руководителей со

всей страны и 20000 онлайн-участников. Зарегистрируйтесь

на сайте vfkr.ru до 17:00 10 октября, чтобы посмотреть

трансляции выступлений и получить сертификат участника.

• Мероприятие проводится Министерством просвещения РФ

по поручению Президента. Подписывайтесь на @vfkr_ru —

знакомьтесь и общайтесь с педагогами от Калининграда до

Камчатки, которые каждый день, как и вы, учат детей и

вдохновляют их на великие свершения.

Источник: Академия Минобразования России



ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ!

Источник: Академия Минобразования России

Многие из нас помнят или как минимум

слышали, как популярна была утренняя зарядка в

Советском Союзе: под ежедневную

радиопрограмму «Утренняя гимнастика»

занимались все от мала до велика. Сегодня

многие страны мира активно популяризируют

спорт, особенно в среде детей и подростков. Так,

в России создается сеть школьных спортивных

клубов на базе школ, тренеры детско-спортивных

школ привлекаются к работе в системе общего

образования, совершенствуются учебные

программы. Обратимся к опыту других стран.



Открылся сбор заявок на соискание
Просветительской Премии «Знание»,
присуждаемой российским деятелям
просвещения в области науки и технологий,
бизнеса, истории, экологии, культуры и
искусства, а также за просветительскую
деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио,
просветительские фильмы и мероприятия.
Премия учреждена Российским обществом
«Знание» для признания заслуг российских
просветителей, выявления значимых
просветительских проектов и подтверждения
высокого статуса лектора в России. Премия
будет вручаться ежегодно.

Источник: Учительская газета

«Россия всегда была богата на талантливых людей…



Известный ученый и практик, старший
научный сотрудник Центра стратегии и теории
воспитания личности Владимир Лизинский за
последние 25 лет написал более 30 книг для
педагогов и родителей. В этом пособии он
показывает, каким должен быть учитель, что
мешает и что нужно ему для достижения успеха.
Лизинский предлагает собственную шкалу
измерения для оценки профессионализма
преподавателя. Используя ее, можно определить
высоту своего профессионального уровня
буквально по пунктам.
Не мудрствуя лукаво, автор каждому учителю,
также как и их наставникам, показывает каким
должен быть учитель, что мешает и что нужно для
достижения успеха.

«Новый учитель для хорошей школы»


