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ВЫЕЗДНОЙ ЗЕЛЕННЫЙ ПЕДСОВЕТ 
  «КРЫЛЬЯ УСПЕХА» 

Впервые традиционное подведение итогов и постановка 

стратегических задач  на новый  учебный год было 

совмещено с элементами тимбилдинга. 

Темой нашего «Зелёного педсовета» мы обозначили 

«Крылья успеха» неслучайно. Ведь основными задачами 

являются эффективное повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка учителей. 

От педагогического мастерства, а порой и  

душевной чуткости профессорско- 

преподавательского состава  

Института развития образования  

во многом зависит уровень и степень  

совершенствования учительского  

сообщества Кубани. 
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НАЧАЛО  ВАЖНОГО  ПУТИ 
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Говоря об особенностях новых ФГОС,  
Анастасия Зырянова сказала: «Вариативность 
образовательных программ остается, Закон «Об 
образовании» никто не меняет и, если учитель 
хочет разрабатывать свою программу, никто ему 
препятствовать в этом не будет. Для большинства 
учителей мы создаем возможность пользоваться 
программами, разработанными авторитетными 
учеными-практиками для того, чтобы не 
заниматься бюрократией, а иметь больше 
времени на профессиональное развитие, на 
работу с детьми». 
Полную видеозапись выступления можно 
посмотреть по ссылке: 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/anastasiyazyryanova
edinstvennymoperatorompovoprosampovysheniyakvalifikat
siiiperepodgotovkipedagogovp/  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Дистанционный этап I Всероссийской профессиональной олимпиады 

для учителей стартовал 6 сентября. Олимпиада, организатором которой 

выступает Академия Минпросвещения России, включает три 

направления: метапредметная олимпиада «Команда большой страны» 

для команд из четырех человек, олимпиада для учителей информатики 

«ПРО-IT» (совместно с сервисом Яндекс.Учебник), а также олимпиада 

для учителей естественных наук «ДНК науки». 

 

Для участия в олимпиаде зарегистрировалось более трех тысяч учителей 

из 82 регионов Российской Федерации. Лидером по количеству 

участников в метапредметной олимпиаде по итогам первых дней стал 

Центральный федеральный округ: 131 команда педагогов из 9 регионов. 

Самым активным регионом стала Оренбургская область, где 

сформировано 79 команд для участия в интеллектуальном состязании. 

 

Стать участниками профессиональных состязаний учителя могут, 

зарегистрировавшись по ссылке: https://konkurs.apkpro.ru/     

до 27 сентября 2021 года.  
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«Почему дети должны учить только математику, многие 

аспекты которой не относятся к реальной жизни? Не 

лучше было бы изучать еще и финансовую 

грамотность?» – такой вопрос задала ученица 8 класса 

американской школы в ходе онлайн-дискуссии между 

экспертами в области экономики и школьниками. Как 

показывает мировая практика, уроки финансовой 

грамотности всё чаще становятся частью школьной 

программы. Но действительно ли такие занятия 

необходимы или же школьникам достаточно советов 

родителей и самостоятельного познания? Давайте 

разберемся. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЕВРОПЕ 



  

Всероссийский конкурс фотографий «О сельской школе с любовью» 

стартовал 7 сентября в рамках подготовки к V Всероссийскому съезду 

учителей сельских школ. К участию в конкурсе приглашаются учителя 

сельских школ Российской Федерации, желающие раскрыть свой 

творческий потенциал или продемонстрировать талант в фотографии. 

Конкурс проходит в трех номинациях: «Современная сельская школа», 

«Пейзажные зарисовки: сельская школа» и «Сельская школа в лицах». 

Фотоработы победителей конкурса будут представлены на выставке в 

рамках V Всероссийского съезда учителей сельских школ, который 

пройдет в октябре 2021 года в Московской области. Кроме того, 

победители конкурса и все участники Съезда получат памятные 

календари на 2022 год, в которые войдут лучшие фотоработы. 

Конкурсную работу необходимо направить на электронную почту 

teacherforum@apkpro.ru в срок до 3 октября 2021 года. Подведение 

итогов конкурса состоится 11 октября 2021 года, результаты будут 

опубликованы на сайтах Академии Минпросвещения России и 

«Сельские школы России». Подробнее с условиями проведения 

конкурса и требованиями к работам можно ознакомиться по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/16ebGmEMQIMx7-

hQ2zIaLln85JhdHHhQk/view  
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ФОТОКОНКУРС «О СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ С ЛЮБОВЬЮ» 

https://drive.google.com/file/d/16ebGmEMQIMx7-hQ2zIaLln85JhdHHhQk/view
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В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «ТОЧКИ РОСТА», «IT-КУБЫ» И 

«КВАНТОРИУМЫ» 

С учетом уже созданных центров, до конца 2024 

года по всей России будет насчитываться 340 «IT-

кубов», 359 детских технопарков «Кванториум», а 

«Точки роста» будут открыты в более чем 24 тыс. 

школ.  

Федеральным оператором по организационно-

техническому и методическому сопровождению 

создания в субъектах Российской Федерации 

центров «Точка роста», «IT-куб» и детских 

технопарков «Кванториум» выступает Академия 

Минпросвещения России.  
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Педагогический форум «Живая классика» 

23–26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет VI 
международный гуманитарный педагогический форум 
фонда «Живая классика» — важнейшее событие в 
сфере профессионального дополнительного 
образования для педагогов, преподавателей 
литературы и всех, кто профессионально занимается 
детским и подростковым чтением. 
 
Ключевой тезис и название педагогического форума 

2021 года — «Цифра в школьной литературе: угроза 

или вектор изменений?». 
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«Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа» 

Московский международный Салон образования (ММСО 
2021) объявляет тему года и анонсирует открытие 
регистрации на сайте mmco-expo.ru. Мероприятие 
пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате на 
площадке «Крокус Экспо» и на коммуникационной 
digital-платформе «ММСО.Коннект». 

Регистрация на Московский международный Салон 
образования (ММСО 2021) уже открыта на сайте 
https://online.mmco-expo.ru/reg  

Для посещения мероприятия в онлайн-формате 
достаточно пройти регистрацию, указав персональные 
интересы. Это поможет составить индивидуальную 
программу посещения событий ММСО 2021, которая 
будет подобрана с помощью искусственного интеллекта 
платформы «ММСО.Коннект» - https://mmco-online.ru/  
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 Марина Степнова  

стала автором Тотального диктанта — 2022 

8 сентября, в Международный день грамотности, 
стало известно имя автора текста Тотального 
диктанта 2022 года: им стала современная 
российская писательница Марина Степнова. 
 
Честно говоря, это непростой текст, довольно 
плотно написанный. Я старалась не мучить 
никого слишком устаревшей лексикой, тем не 
менее, участникам диктанта не помешают хотя 
бы самые общие представления о том, как и чем 
жил российский губернский город конца XIX 
века», ― рассказала об истории создания текста 
Марина Степнова.  


