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ВНИМАНИЕ!
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ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ «КВАНТОРИУМ» ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

«Кванториумы» предоставят детям доступ к проектной

деятельности, профориентации, подготовке к конкурсам и

олимпиадам, а также дадут возможность самореализации и

развития талантов.

С учетом уже созданных центров, до конца 2024 года по всей

России будет насчитываться 359 детских технопарков

«Кванториум». 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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УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ

Всероссийский семинар по вопросам формирования
естественно-научной грамотности школьников состоится
16-17 сентября 2021 года в Москве. В мероприятии
примут участие учителя естественно-научных дисциплин
(физики, астрономии, географии, химии, биологии), а
также представители региональных учреждений
повышения квалификации педагогов. Цель семинара –
содействие совершенствованию преподавания предметов
естественно-научного цикла и формированию
естественно-научной грамотности школьников. В
программе мероприятия запланированы мастер-классы по
проектированию заданий в формате PISA по предметам
естественно-научной направленности. Кроме того,
участникам семинара представится уникальная
возможность отправиться на образовательную экскурсию
в НИЦ «Курчатовский институт», а также посетить
экскурсию с элементами мастер-класса в Академии
социального управления. Более подробная информация о
семинаре будет размещаться на сайте Академии
Минпросвещения:
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiuchit
eleyestestvennonauchnykhdistsiplin/

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiuchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplin/


АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ПРОВЕДЕТ ФОРУМ ЛИДЕРОВ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 16-19 СЕНТЯБРЯ

Самых ярких и инициативных студентов педвузов со

всей страны соберет Форум лидеров студенческих

инициатив, который пройдет в Академии

Минпросвещения России с 16 по 19 сентября 2021

года. Более 100 студентов и сотрудников из 35

педвузов, прошедших конкурсный отбор, примут

очное участие в Форуме, который проводится второй

год подряд.

Форум позволит участникам обменяться опытом

реализации успешных студенческих инициатив,

практик и проектов в рамках одного из четырех

треков:

«Волонтеры просвещения»

«Лидеры мнений» 

«Я – студент-учитель»

«Проектные компетенции»



Флагманский курс Академии Минпросвещения России 2021 года

«Школа современного учителя», который реализуется в рамках

национального проекта «Современная школа», стартует 20

сентября.

Цель курса – создать условия для профессионального роста

педагогов на основе устранения предметных и методических

дефицитов, дефицитов в области функциональной грамотности,

выявленных в ходе входного тестирования слушателей. «Школа

современного учителя» – это девять программ по 100

академических часов каждая, это обязательные модули и модули

по выбору, это практикумы и консультации, это лекции-

приветствия от ведущих российских ученых и педагогов. В

«Школу современного учителя» в 2021 году «пойдут» учителя

русского языка и литературы, истории и обществознания,

математики, физики, химии, биологии, географии. Общее

количество зачисленных слушателей – 63 327. Обучение будет

проходить с 20 сентября по 6 декабря 2021 года, итоговая

аттестация – с 6 по 10 декабря 2021 года.

ФЛАГМАНСКИЙ КУРС АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

СТАРТУЕТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА



Глобализация и быстрое развитие технологий привели к росту

взаимодействия между людьми разных стран и культур. Многие страны

мира являются многонациональными и мультикультурными.

Потребность во взаимодействии между представителями различных

национальностей, стран и культур привела к тому, что огромное число

людей владеет двумя и более языками. О понятии двуязычия и о

двуязычном образовании в России и в мире сегодня и пойдет речь.

По данным исследований, половина населения мира – билингвы, то

есть люди, владеющие двумя языками. Учитывая темпы глобализации,

языковой и культурный плюрализм в мире, в этом нет ничего

удивительного. Билингвами могут быть жители любой страны, люди

любых социальных и возрастных групп. Некоторые страны официально

билингвальны или мультилингвальны (Канада, Бельгия, Швейцария и т.

д.). В других странах официальным национальным языком может

считаться только один, но значительное число жителей при этом

являются билингвами. По данным масштабного опроса, проведенного в

2006 году Европейской комиссией, 56% жителей ЕС из 25 стран

заявили, что владеют двумя языками.

ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ
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Самарский государственный социально-педагогический
университет и ООО «Доброгеймс» при генеральной
поддержке компании Intel запускают онлайн-марафон
“Будущее с ИИ доступно каждому”. Марафон будет
проводиться с 22 по 27 сентября, а зарегистрироваться
для участия можно прямо сейчас!

Марафон рассчитан на преподавателей и студентов
педагогических вузов, а также педагогов учреждений
общего и дополнительного образования. За эту неделю
участники получат рекомендации по построению занятий
на тему искусственного интеллекта, узнают о
методических приемах, а также поупражняются с
практическими заданиями под чутким руководством
экспертов. Пройти марафон можно как в команде до 5
человек, так и индивидуально. Для этого достаточно
зарегистрироваться по ссылке: https://sfi.sgspu.ru/

«Будущее с ИИ доступно каждому»: преодолейте 

марафонскую дистанцию вместе с Intel
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Коллайдер, летающий автомобиль и научное шоу: главные 

фишки фестиваля «Техносреда»

Фестиваль «Техносреда», который пройдет 25–26
сентября на ВДНХ, станет одним из самых ярких событий
Года науки и технологий, объявленного Президентом
России. Организатор мероприятия – Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации. На
главной выставочной площадке Москвы будут работать
несколько тематических зон, где ведущие вузы страны,
научно-исследовательские институты и технологические
компании представят широкой аудитории более 500
научных разработок: беспилотный автомобиль и
летательный аппарат, макеты установок ядерных
комплексов, искусственный интеллект, создающий
художественные произведения в режиме реального
времени и много других уникальных изобретений
российских ученых.



Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Вебиум» запускает

образовательный проект «Все про новый ЕГЭ 2022».

Спикеры расскажут, с чем столкнутся выпускники и как

подготовиться к нововведениям. Бесплатные вебинары, посты

и карточки для запоминания будут появляться с 13 по 19

сентября эксклюзивно ВКонтакте.

В профильной математике больше нет заданий для легкого

набора баллов, а из экзаменов по истории и обществознанию

убрали сочинение — изменения колоссальные и

неожиданные. Поэтому Вебиум подготовил спецпроект, в

котором будут учтены все нововведения ЕГЭ 2022 по всем

предметам — он будет длиться с 13 по 19 сентября.

Анонсы вебинаров и прямых эфиров появятся в официальной

группе Вебиума и предметных сообществах ВКонтакте.

Коммуникация с учениками будет происходить как в паблике,

так и через чат-бота.

Ссылки на социальные сети: https://vk.com/webium_ege

Вебиум и ВКонтакте расскажут, 

чего ждать 11-классникам на ЕГЭ 2022
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