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Источник: 

Сегодня мы от всей души поздравляем вас — людей,

чьи руки, умы и сердца выполняют самую главную в

мире работу. Учитель как и прежде остается ключевой

фигурой в образовании — как бы ни изменились время,

обстоятельства и школа.

Мы поздравляем вас с профессиональным праздником!

Хотим пожелать вам доброты, тепла и любви. Пусть вас

окружают заботливые и чуткие коллеги, и, конечно,

искренние и благодарные ученики!

Администрация ГБОУ ИРО Краснодарского края

ГБОУ ИРО  Краснодарского края



Роспатриотцентр запускает флешмоб
«Мой классный – классный!»

1 октября Роспатриотцентр запускает Всероссийскую акцию

«Мой классный – классный!», приуроченную ко Дню учителя,

который традиционно отмечается 5 октября.

Акция пройдет в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого

участники поделятся воспоминаниями о своем любимом

классном руководителе или учителе, расскажут личные истории

из жизни о том, чему самому важному научил педагог, отметят

самые теплые моменты и забавные случаи, связанные с

любимым учителем.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого

необходимо опубликовать пост в социальных сетях, который

содержит фотографию или видео с рассказом о любимом

учителе. Старт акции в сообществе «Привет, Россия!»

(vk.com/rospatriot)

Источник: Вестник образования России



Названы имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2021»

Все они продолжат борьбу за звание учителя года в ходе

испытаний «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам

которых определится пятерка призёров.

С 28 сентября по 3 октября все желающие могут отдать свой

голос за одного из участников федерального этапа конкурса

«Учитель года России – 2021».

Всероссийский межведомственный центр компетенций в

сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога

между властью и обществом АНО «Диалог» запустил

специальный чат-бот для голосования

(https://www.viber.com/teacheroftheyear), имя победителя

всенародного голосования будет объявлено 3 октября во время

торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса.

Источник: Вестник образования России
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В соответствии с поручением Президента

России, Федеральной службе по надзору в сфере

образования и науки совместно с Министерством

просвещения Российской Федерации и

региональными органами исполнительной власти

предстоит «проработать вопрос и обеспечить

сокращение количества контрольных и

проверочных работ в общеобразовательных

организациях с учетом необходимости

обеспечения методически обоснованного режима

контроля».

НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ БУДУТ ОПТИМИЗИРОВАНЫ

Источник: Вестник образования России



Минпросвещения России наделят правом экспертизы 

и лицензирования электронных образовательных ресурсов

В соответствии с перечнем поручений Президента России

Владимира Путина, Правительству предписывается

«обеспечить наделение Министерства просвещения

Российской Федерации правом устанавливать порядок

экспертизы содержания и порядок лицензирования

электронных образовательных ресурсов, посредством

которых обеспечивается реализация основных

общеобразовательных программ и образовательных

программ среднего профессионального образования».

Указанные полномочия Минпросвещения будут

реализовываться с 1 января 2022 года с учетом

особенностей «регулирования использования электронных

образовательных ресурсов при экспериментальном

правовом режиме в сфере образования в соответствии с

отдельными федеральными законами»,- отмечается в

Поручении.

Источник: Вестник образования России
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XII Всероссийский конкурса «Воспитатель года России - 2021»

Источник: Вестник образования России

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России»

проводится с 2010 года. Учредители – Министерство

просвещения Российской Федерации и

Общероссийский Профсоюз образования. На

заключительном этапе в Сочи конкурсантов ждут

несколько испытаний. По итогам первого тура 5–6

октября (состязания «Моя педагогическая находка»

и «Педагогическое мероприятие с детьми») будут

определены 15 лауреатов. Второй тур (7–8 октября)

состоит из испытаний «Мастерская педагога» и

«Ток-шоу», по итогам которых определится

победитель. 10 октября – награждение победителя в

Государственном Кремлевском дворце (Москва).

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

https://vospitatelgoda.ru/


Российская система образования сейчас показывает то, что в

спорте называют отличной формой: грамотно адаптирует и

использует богатейший опыт нашей школы за несколько веков,

применяет разработки ученых, сотрудничает с коллегами по

всему миру и перенимает лучшее, что может быть на пользу и

нашим детям, обновляет программы обучения и воспитания

так, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог получать

качественные знания, тренировать навыки, развивать таланты

и, главное, быть счастливым.

Сергей Кравцов: 

«Поддержка педагогов – это конкретные дела»

Источник: Академия Минпросвещения России



Школьники и родители смогут участвовать в 

подготовке проектов капремонта школ

Источник: Учительская газета

Педагоги, родители или законные представители

школьников и сами учащиеся смогут участвовать в

обсуждении и создании проектов дизайна и других

решений при проведении капитального ремонта школ и

их инфраструктуры.

Как сообщается на сайте Кремля, доклад по этому

вопросу необходимо будет представить до 15 ноября

текущего года. Ответственными за выполнение данного

поручения назначены глава Министерства просвещения

России Сергей Кравцов и руководители регионов.

Ранее сетевое издание «Учительская газета» сообщало,

что в программу капитального ремонта школ

предложили включить оборудование медицинских

кабинетов, модернизацию пищеблоков и обеспечение

антитеррористической защиты.



Елена Щебланова «Неуспешные одаренные школьники»

Аннотация: Современный российский взгляд на то, как сложно быть

талантливым. Каждый учитель встречал детей, способности которым

остаются неразвитыми из-за всевозможных социальных и

эмоциональных проблем. Автор книги более 20 лет занималась

выявлением и развитием талантов детей в московской гимназии

«Созвездие». Теперь она рассказывает своим читателям, как выявить

одаренного ребенка и помочь ему раскрыть свои таланты, развить

социальные навыки. Читатели отмечают, что книга полна оптимизма.

Что почитать педагогу?

Источник: ГБОУ ИРО КК


