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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«К ЕГЭ–2022 уже вовсю готовятся не только буду-
щие выпускники школ, но и организаторы экзаме-
нов. Несмотря на то, что прошедшая экзаменаци-
онная кампания проводилась в непростых условиях 
пандемии, она стала одной из самых качественных и 
спокойных. При подготовке к ЕГЭ–2022 надо очень се-
рьезно погрузить в содержательные изменения в КИ-
Мах учителей, родителей и выпускников».

«Прошу взять вакцинацию от сезонного гриппа 
на контроль, особенно в школах и в детских садах. 
Люди, работающие в сферах образования, в обще-
пите – должны привиться в первую очередь. Год на-
зад мы не видели такого серьезного подъема заболе-
ваемости гриппом, а в этом году фиксируем случаи 
уже с августа».

«В центре всех изменений в школе, несомненно, 
стоит учитель. Поэтому Институт развития образова-
ния включился в информационно-просветительскую 
работу по формированию полезных привычек в пита-
нии школьников и проводит мероприятия для педаго-
гов региона».
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16. 10. 2021

«ЭФФЕКТИВНЫЙ КЛАССНЫЙ»  
В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Первый краевой Форум классных руководителей 
и кураторов СПО «Эффективный классный» прошел 
в Геленджике. Более сотни педагогических работ-
ников – участников сетевого сообщества классных 
руководителей Краснодарского края собрали орга-
низаторы – Институт развития образования – при 
поддержке Министерства образования Кубани и Крае-
вого профсоюза работников образования.

Роль и значение классного руководителя в совре-
менной школе возрастает. Это еще раз продемонстри-
ровал недавний Форум классных руководителей в Мо-
скве. Специалисты Института развития образования 
Краснодарского края регулярно издают методиче-
ские рекомендации по темам, интересующим класс-
ных руководителей; снабжают их вспомогательным 
материалом на курсах повышения квалификации. 
Нынешний Форум – значимый формат, направлен-
ный на развитие профессионального мастерства пе-
дагогов. Особенно оценили участники мероприятия 
его практическую ориентированность.

За три дня работы на площадке отраслевого проф-
союзного пансионата «Рассвет» педагоги обсудили 
современные задачи классного руководителя, в том 
числе, возможности выстраивания диалога между 
семьей и школой; поделились лучшими методи-
ческими и практическими разработками, побывали 
на практикумах и стажировочных площадках. 

18.10.2021

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Стартовал региональный этап всероссийских 

профессиональных Олимпиад для учителей общеоб-
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разовательных организаций, проводимых Академией 
Минпросвещения РФ. 

В региональном этапе принимают участие побе-
дители дистанта, проходившего с 6 по 27 сентября. 

Олимпиады проводятся по трем направлениям. 
Метапредметная олимпиада «Команда большой 
страны» для школьных педагогических команд, со-
стоялась 15 октября, там пробовали силы 11 команд 
из 9 муниципальных образований Краснодарского 
края. Проведение регионального этапа Олимпиады 
для учителей информатики «ПРО-IT» состоялось 22 
октября. За выход в финал боролись 18 участников 
от Краснодарского края. Региональный этап олим-
пиады для учителей естественных наук «ДНК науки» 
пройдет 29 октября, в нем примет участие 81 учитель 
физики, химии и биологии.

18.10.2021

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ИРО  
В АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Ректор Института развития образования Татьяна 
Алексеевна Гайдук и проректор, курирующий обра-
зовательную деятельность и качество образования, 
Людмила Николаевна Терновая прошли обучение по 
образовательной программе «Дополнительное про-
фессиональное педагогической образование: акту-
альные вопросы введения обновленных ФГОС НОО, 
ООО». 

Курс организован и проходит на площадке Ака-
демии просвещения РФ, совместно с Российской 
Академией образования. Цель программы – совер-
шенствование профессиональных компетенций в об-
ласти управления ДПО в рамках функционирования 
регио нальной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и управлен-
ческих кадров. 

Актуальные направления: особенности цифро-
вой экосистемы дополнительного профессиональ-

Т.А. Гайдук (справа) 
и Л.Н. Терновая (слева)
на обучении в Москве

Педагоги 
Новороссийска 

на своей 
профессиональной 

Олимпиаде
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ного образования, вопросы воспитательной деятель-
ности в современной школе ,формирование оценки 
функциональной грамотности обучающихся в рам-
ках обновленных ФГОС НОО и ООО.

19.10. 2021 

ФОРУМ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА 
РОСТА», «КВАНТОРИУМ» И «IT–КУБ»  
В СИМФЕРОПОЛЕ 

Специалисты Института развития обра зования 
приняли онлайн-участие в открыв шемся Форуме для 
педагогов центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум» и центров циф-
рового образования детей «IT-куб».

В программе, предложенной организаторами, 
Академией Минпросвещения РФ, – вопросы общего и 
дополнительного образования для развития способ-
ностей ребенка, организационно-методическая под-
держка изменений в системе образования, а также 
опыт регионов в сфере интеллектуального развития 
детей и подростков.

19.10.2021

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ НА СТАЖИРОВКЕ В 
КРАСНОДАРЕ

Трехдневная стажировка директоров школ и их за-
местителей прошла в трех школах Краснодара. Такая 
работа, организованная ИРО, проводится дважды в 
год в рамках дополнительной профессиональной про-
граммы стажировки «Практические аспекты эффек-
тивного управления образовательной организацией».

На площадках средних общеобразовательных 
школ № 50, 96 и 103 управленческие команды образо-
вательных учреждений края знакомились с передо-
вым опытом своих коллег, анализировали локальную 
нормативную базу, уровень социального партнерства 

Административные 
команды школ края
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и степень интегрированности в местное сообщество, а 
также перенимали практики по развитию инноваци-
онной деятельности, в том числе, цифровой образова-
тельной среды.

20.10.2021

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Представители Института развития образования 

традиционно приняли участие в XXVII Всекубанских 
духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чте-
ниях, которые проводятся по благословлению Главы 
Кубанской митрополии Русской Православной Церкви.

Тема нынешних чтений – «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и религиоз-
ность». В мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Краснодарского края В.И. Кондратьев и 
председатель краевого Законодательного Собрания 
Ю.В. Бурлачко, Атаман Кубанского казачьего войска, 
вице-губернатор А.И. Власов. 

В круг компетенций образовательного события 
входят исследования отечественного языка, литера-
туры, истории, потому оно представляет большой 
интерес для преподавательского сообщества.

20.10.2021

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Сотрудники Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства ИРО в рамках корпо-
ративного обучения подготовили лекцию на актуаль-
ную тему «Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) как путь устранения профессиональных 
дефицитов».

Опыт работы Центра по формированию, сопрово-
ждению и реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов педагогических работников, представ-
ленный методистом Наталией Петровной Чувировой, 
высоко оценили коллеги-слушатели лекции.

Духовно-
исторические 

материалы Кирилло-
Мефодиевских чтений 

представляют 
интерес для 

педагогов Кубани
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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

26.10.2021

Научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы развития системы образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».

28-29.10.2021

VI Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Опыт, инновации и перспективы организа-
ции исследовательской и проектной деятельности 
дошкольников и учащихся» .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

25.10–28.10. 2021

Курс повышения квалификации для команд, 
сос-тоящих из руководителя, заместителей руково-
дителя и педагогов школ.

25.10–28.10.2021

Курс повышения квалификации для классных 
руководителей в Армавире.

25.10–30.10.2021

Курс повышения квалификации для учителей 
физической культуры 25-30.10.2021 в Сочи.

25.10–28.10.2021

Курс повышения квалификации для учителей, 
преподающих в 1–11 классах (по различным направ-
лениям).

25.10–30.10.2021

Курс повышения квалификации для преподава-
телей-организаторов ОБЖ 25–30.10.2021 в Сочи.

Анонсы  
ИРО 
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25.10–6.11.2021

Курс повышения квалификации для учителей тех-
нологии и учителей, реализующих образовательные 
программы основного общего образования (в соответ-
ствии с тематикой модуля – литературы, ИЗО) в Сочи.

25.10–05.11.2021

Курс повышения квалификации для учителей 
технологии 2021 в Сочи.

26.10–29.10 .2021

Курс повышения квалификации для управлен-
ческих команд образовательных учреждений. 

26.10–29.10.2021

Курс повышения квалификации для руководите-
лей и заместителей руководителей образовательных 
учреждений.

26.10–03.11.2021

«Цифровая образовательная среда». Курс повы-
шения квалификации для учителей иностранных 
языков в Горячем Ключе.

26.10–09.11 .2021

Курс повышения квалификации для педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих АООП.

29.10–10.11.2021

«Цифровая образовательная среда». Курс повы-
шения квалификации для учителей иностранных 
языков в Сочи.

29.10–10.11.2021

Курс повышения квалификации для муниципаль-
ных работников системы образования.
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19.10.2021 

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ СТАНДАРТ СБОРА 
ЦИФРОВОГО СЛЕДА В ОБРАЗОВАНИИ

Стандарт сбора цифрового следа в образовании 
разработали и утвердили в «Университете 20.35».  
По словам разработчиков, цифровой след собирается 
через аудио- и видеозаписи Zoom-конференций, чат-
логи, данные об активности в рамках проектной ра-
боты – словом, тот багаж знаний, который человек 
собирает на протяжении всей жизни.

Зачем вообще нужен цифровой след?
– Он позволит не только подтвердить сам факт по-

лучений компетенций, но и проанализировать уро-
вень вовлеченности студента, школьника в сам про-
цесс образования, а также понять, какой стиль учебы 
ему подходит больше, – рассказал сотрудник «Универ-
ситета 20.35» Андрей Комиссаров. 

02.09.2021

СКОЛЬКО СТОИТ ОБРАЗОВАНИЕ?
«Мы тебя вырастили, а чего нам это стоило!» — 

так иногда причитают классические родители. А дей-
ствительно, сколько стоит обучение ребенка? — та-
ким вопросом задались в одном из российских банков 
и провели свое исследование.

Как показали данные, в среднем по стране роди-
тели тратят на обучение ребенка 1,78 млн рублей за 
весь период учебы, 48% приходится на подготовку к 
ЕГЭ. Самые высокие траты у москвичей — 2,1 млн ру-
блей, у петербуржцев — 1,9 млн рублей, у жителей Во-
ронежа и Рязани — по 1,8 млн рублей. Но даже у самых 
экономных в этом смысле жителей Барнаула оценка 
выше миллиона рублей — 1,3 млн. 

Издательской дом
«Первое сентября»

 

«Российская
газета»
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10.10.2021

ЛЮБОВЬ К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ 
НАЧИНАЕТСЯ ОТ НЕВНИМАНИЯ СЕМЬИ

Сотрудники Донского государственного техни-
ческого университета и Крымского федерального 
университета изучали психологическое состояние 
детей от 6 до 10 лет; в исследовании участвовали 215 
детей и 85 родителей. В семьях, где у родителей хотя 
бы было желание развивать активность детей, где 
взрослые интересовались их эмоциональными пере-
живаниями, детей меньше тянуло к компьютерным 
играм.

СЛОВА, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЧАСТО ПУТАЮТ
Разберемся в паронимах «активировать-активи-

зировать» – это лидеры по неправильному употреб-
лению. Зачастую и действия активируют, и сами 
активируются. Разобраться помогут словари. Так, 
«Орфоэпический словарь» И.Л. Резниченко указы-
вает, что «активировать» – это подвергнуть переводу 
из недеятельного состояния в деятельное (специаль-
ный термин, о веществах), о древесном угле – специ-
альная обработка. А «активизировать» (активизиро-
ваться) – о людях: стать более активным, деятельным. 

Таким образом, «активировать» можно уголь, мо-
лекулы, в современном языке – сложные технические 
устройства: сим-карту, банковскую карту или карту 
лояльности, систему.

ЧТО ЗНАЧИТ «ШКОЛА»?
Латинское слово— schola (отдых от физического 

труда, досуг) происходит от древнегреческого корня 
scholazo, что значит «отдыхать от работы». Древние 
греки в свободное от работы время предпочитали по-
сещать беседы философов и таким образом пополнять 
объем знаний.

А «педагогами» называли отнюдь не учителей,  
а рабов, которые водили детей в школу.

Век 
учись!

Это 
интересно...

Журнал
«Наука и жизнь»

 


