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В Москве подписан Меморандум о поддержке классного руководства

В рамках Недели учителя в Москве прошел первый

Всероссийский форум классных руководителей. В очном

формате в нем приняли участие 1000 человек из разных

регионов страны. Более 20 тысяч коллег присоединились к

ним в формате онлайн.

По итогам форума принят Меморандум о развитии и

поддержке классного руководства. Министр просвещения РФ

Сергей Кравцов подчеркнул, что этот документ ляжет в

основу государственной политики, и призвал педагогов к его

совместной реализации.

Меморандум провозглашает преемственность отечественных

педагогических традиций, партнерское взаимодействие с

родителями, необходимость участия в построении целостной

системы воспитания всех структур и ведомств. Также

документ включает положения о сотрудничестве советников

директоров школ с классными руководителями, создании

инклюзивного пространства в школах, внеурочной

деятельности, безопасности детей в образовательном

интернет-пространстве.

Источник: Вестник образования России



«ПОТОМКИ  ВЕЛИКИХ  МАСТЕРОВ»

Открытие очного этапа Всероссийского фестиваля-

конкурса «Потомки великих мастеров» пройдет 13

октября в Дербенте, Республика Дагестан, на

территории Дербентского государственного историко-

архитектурного и археологического музея-

заповедника. Площадкой церемонии открытия

выступит архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-

Кала» — уникальный памятник архитектуры,

входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе очного этапа Фестиваля-конкурса более 180

участников из 40 субъектов РФ представят свои

работы в 15 номинациях, пройдут конкурсные

испытания, посетят творческие мастер-классы и

примут участие в Выставке-ярмарке.

Посмотреть трансляцию церемонии открытия можно

по ссылке: https://apkpro.ru/news/torzhestv

Источник: Академия Минпросвещения России
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«О НАУКЕ ПРОСТО»

АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ 5-11-Х КЛАССОВ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ
ПРОЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
«О НАУКЕ ПРОСТО», ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОЕКТНЫМ
ОФИСОМ «АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО ПОКОЛЕНИЯ».

Положение о конкурсе

Расскажите об участии в Конкурсе «О науке просто» в 

социальных сетях указав 

#АкадемияУспешногоПоколения #АкУП

#ОНаукеПросто

Если Вы обнаружили ошибку в материалах Конкурса 

«О науке просто», просим сообщить по адресу: info-

academysg@apkpro.ru

Источник: Академия Минпросвещения России
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«Время образования» - новое обозрение

Академии Минпросвещения, в котором будут

публиковаться актуальные новости системы образования,

опыт и достижения регионов, статьи и комментарии

экспертов, эксклюзивные интервью с профессионалами из

разных областей, а также тематические обзоры.

Представляем вашему вниманию пилотный номер. В этом

выпуске министр образования Камчатского края

расскажет о том, как живет и развивается система

образования в самом удаленном регионе нашей страны, а

учительница физики и математики из Липецкой области

делится, как она стала «учителем учителей». Читатели

также узнают о программах модернизации педвузов и о

профессиональных олимпиадах для учителей.

https://report.apkpro.ru/uploads/share.pdf

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Источник: Академия Минпросвещения России
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Совершенствование качества и условий обучения в школе
является одной из приоритетных задач в образовании,
однако, как ни удивительно, дети проводят в школе только
20% своего времени. Можно ли использовать остальные 80%
таким образом, чтобы ребенок продолжал развиваться вне
стен школы? Можно и нужно, и речь не о десятках кружков в
неделю, не оставляющих ни одного свободного вечера.
Новый тренд, о котором мы сегодня поговорим, — создание
игровых обучающих ландшафтов — способствует обучению
ребенка не только в определенном месте в конкретное время,
как это делают музеи или секции, но и во всем городе,
сохраняя образовательный элемент неявным и интересным
для ребенка. Как это возможно? Давайте узнаем.



Всероссийский форум организаторов отдыха и 
оздоровления детей «Большие смыслы – 2021»        

С 19 по 22 октября во Всероссийском детском центре
«Смена» стартует Всероссийский форум
организаторов отдыха и оздоровления детей
«Большие смыслы – 2021».

Главными темами наряду с подведением итогов
летней оздоровительной кампании 2021 года станут
формирование модели «умного отдыха» детей и
внедрение воспитательного компонента в программы
детского отдыха и оздоровления; обеспечение
комплексной безопасности детского отдыха;
формулирование новых подходов к кадровому
обеспечению, развитию инфраструктуры отрасли;
внедрение новых технологий в управление и развитие
организаций отдыха детей и их оздоровления.
Подробности и регистрация на мероприятие по
ссылке: https://большиесмыслы.рф/

Источник: Вестник образования России
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Президент Владимир Путин своим указом 
установил День отца

- который будет отмечаться в третье воскресенье 

октября.

Как, по вашему мнению, в праздновании может 

участвовать школа?

Существует вероятность дискриминации детей, у которых нет пап

или по каким-то причинам в жизни было несколько мужчин в роли

отца. Стоит посмотреть, у кого из детей есть отцы,

проанализировать эту ситуацию, потом понять, что мы хотим от

Дня отца, какие ставим цели. Государство заинтересовано в

сохранении положительного образа отца, но по факту мы

переживаем кризис традиционной семьи. Главное при

планировании праздничных событий – не навредить ребенку, не

превратить День отца в источник психологической травмы для

школьников.

Источник:  Учительская газета



VIII Всероссийский конкурс 
«Лучшая инклюзивная школа России 2021 года»

Конкурс проводит Минпросвещения России, он проводится по

двум номинациям: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший

инклюзивный детский сад». Конкурс объединяет ведущие

современные инклюзивные практики и образовательные

технологии с 2013 года. Цель мероприятия – анализ

существующей практики инклюзивного обучения в

образовательных организациях Российской Федерации и

повышение активности образовательных организаций в

развитии и внедрении инклюзивного образования. К участию

в конкурсе приглашаются образовательные организации,

реализующие наравне с основными образовательными

программами адаптированные основные образовательные

программы дошкольного, начального, основного и среднего

общего образования, предполагающие инклюзивные подходы

в обучении и развитии детей с особыми образовательными

потребностями.

Подробности на сайте: http://lish.mgppu.ru/

Источник: Вестник образования России
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КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ В ОНЛАЙНЕ

Иии

Мероприятие проходит в онлайн-формате.

На онлайн-площадке участникам фестиваля
представят лучшие региональные практики
воспитания правильного отношения к деньгам,
формированию бюджета, расходов и доходов.
Кроме того, актуальные вопросы финансовой
грамотности рассмотрят в творческом формате с
помощью игр и фольклора. В ходе мероприятия
состоится свыше 50 онлайн-встреч: прямые эфиры
с экспертами, игровые турниры, полезные
видеоуроки, викторины и многое другое. Участие
бесплатное.

Подробности на сайте: https://familymoneyfest.ru/

Источник: Вестник образования России

https://familymoneyfest.ru/

