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ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Летняя творческая мастерская «Чистое будущее – в 
чистом настоящем!» организована Центром дистанци-
онного образования. Проект рассчитан на детей-инва-
лидов 1–11 классов, обучающихся на дому с использова-
нием дистанционных образовательных технологий. Его 
цель – формирование экологической культуры, устойчи-
вых экопривычек, экологичного образа жизни; воспита-
ние активного отношения к экологическим проблемам 
и бережного отношения учащихся к природе.

Работа началась 25 мая и ведется в три этапа – 
подготовительный, основной и итоговый. Интерак-
тивное пространство летней творческой мастерской 
«Чистое будущее – в чистом настоящем!» будет разме-
щено на сайте: https://distkrd.wixsite.com/ecology2022.

01.06.2022

КУБАНСКИЙ ПЕДАГОГ – В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Учитель русского языка и литературы Карина Ан-
дреевна Полухина, преподающая в школе № 1 При-
морско-Ахтарского района, приглашена в финал 
Конкурса методик программы «Мы – твои друзья». 
Конкурс 2022 года посвящен формированию основ 
экологической культуры. На своих уроках учитель 
создает условия не только для развития интереса к 
художественной литературе, но и с помощью про-
граммы «Мы – твои друзья» помогает своим ученикам 
сформировать гуманное отношение к животным.

02.06.2022

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ, ГОТОВЬТЕ ЗАЯВКУ!

С 6 июня начинается прием заявок на участие во 
Втором открытом краевом конкурсе учительских ко-
манд «Четверо смелых».

К.А. Полухина – в финале 
конкурса методик 

программы «Мы – твои 
друзья»
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Конкурс нацелен на объединение профессиональ-
ных сообществ и выявление эффективных моделей 
педагогических практик, проводится в три этапа.

Участники – команды из четырех педагогов и ру-
ководителя. Правила предписывают проведение трех 
этапов испытаний – первый заочный и два очных.

Дерзайте, смелые! Для участия нужно зареги-
стрироваться на сайте ИРО http://iro23.ru/ и прикре-
пить ссылку на адрес интернет-ресурса команды.

02.06.2022

ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ ОПК И ОРКСЭ

Преподаватели основ православной культуры 
(ОПК), учителя основ религиозных культур и свет-
ской этики (ОРКСЭ) провели встречу в режиме видео-
конференции на заседании профессионального сооб-
щества. Конференция собрала 90 учителей края. Они 
обсудили ряд вопросов и прослушали мастер-класс. 

02.06.2022

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

Ректор ИРО Татьяна Гайдук и проректор по вос-
питательной деятельности и дополнительному об-
разованию Ирина Лихачева в рамках празднования 
Всероссийского Дня защиты детей приняли участие 
в торжественной церемонии награждения победи-
телей и призеров конкурса «Лучший Детский эколо-
гический совет», которая состоялась в апшеронском 
парке «Юность».

Участники конкурса – учащиеся и наставники об-
разовательных учреждений Апшеронского района. 
Руководитель ИРО входила в экспертное жюри.

Взрослые оценили «зеленые» идеи и актуальное 
содержание работ школьников. В мероприятии при-
няли участие все, кому не безразлично состояние 
окружающей среды: депутат комитета Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края по вопросам ис-
пользования природных ресурсов, экологической 

Церемония награждения
конкурса «Лучший 

Детский экологический 
совет»
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безопасности, санаторно-курортного комплекса и 
туризма Андрей Булдин, заместитель министра при-
родных ресурсов Олег Соленов и т.д.

В завершении награждения состоялся диалог го-
стей и участников конкурса в рамках «Открытого ми-
крофона». 

02.06.2022

49 УЧИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Минобр состоялось итоговое заседание конкурс-
ной комиссии на присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогической деятельности 
в 2022 году.  В итоге утвержден список 49 лучших учи-
телей, набравших наибольшее количество баллов. 
Их документы будут направлены в Министерство 
просвещения РФ. За достижения в педагогической 
деятельности в преддверии Дня учителя победители 
получают премии в размере 200 тысяч рублей.

03.06.2022

РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИРО ПОМОГУТ ПЕДАГОГАМ КУБАНИ

На заседании было утверждено четыре новых 
ДПП ПК. Также были рассмотрены и утверждены ра-
бочие программы дисциплин по профессиональным 
программам переподготовки и адаптированные об-
щеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования детей-инвалидов, обу-
чающихся на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий. Рекомендован к пу-
бликации ряд пособий, которым присвоен гриф Уче-
ного Совета. Для 10 сотрудников Института состоялся 
конкурсный отбор на замещение вакантных долж-
ностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. На долж-
ность заведующего кафедрой естественнонаучного 
и экологического образования единогласно выбрана 
М.А. Черницова.

Заседание 
Ученого совета ИРО
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АНОНСЫ ИРО
05–16.06.2022

Реализуется дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации «Проектирование и реализация программ социально-педагогиче-
ского сопровождения, обучающихся в трудной жизненной ситуации» для соци-
альных педагогов образовательных организаций муниципального образования 
Туапсинский район. Место проведения: г. Туапсе. Объем программы: 72 часа.

Подробная информация доступна по ссылке: http://old.iro23.ru/kursy/
dpp-pk-proektirovanie-i-realizaciya-programm-socialno-pedagogicheskogo-
soprovozhdeniya-0

10.06.2022 
В 15:00 состоится вебинар «Организационно-методические аспекты реализа-

ции проекта «Культура для школьников». К участию в вебинаре приглашаются 
специалисты управления образованием, территориальных методических служб, 
курирующих реализацию проекта в муниципальном образовании и заместители 
директора по воспитательной работе.

Подробная информация доступна по ссылке: https://iro23.ru/?p=21911#
Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке: https://veb.iro23.ru/b/

ege-ned-3qw-gf4 в день проведения.
Дополнительно рекомендуем участникам вебинара пройти предваритель-

ную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/628de4f85ccbd1acebd73e32/

10.06.2022 
Состоится заседание методического совета ИРО. В повестке: эффективные 

методики преподавания в системе ДПО (взаимодействие с педагогами, управлен-
ческими кадрами и с учителями гуманитарных предметов); обсуждение особен-
ностей разработки, реализации и сопровождения примерных образовательных 
программ по учебным предметам в общеобразовательных организациях Красно-
дарского края; внесение материалов, представленных педагогическими работ-
никами, в краевой банк передового педагогического опыта; обсуждение методи-
ческих рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края по 
реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работни-
ков; обсуждение муниципальной модели организации образования и комплекс-
ного сопровождения обучающихся с ОВЗ и др. 

АНОНСЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
08.06.2022

В 14:30 по московскому времени состоится вебинар Федерального методиче-
ского центра ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России» «Особенности ре-
ализации обновленных ФГОС в математическом образовании».
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В программе: основные изменения в содержании математического образова-
ния и особенности организации процесса обучения математике.

Регистрация открыта с 3 июня. 
Дополнительная информация по ссылке https://apkpro.ru/

06–10.06.2022
Программа повышения квалификации «Проектирование и особенности реали-

зации основных профессиональных образовательных программ с учетом единых 
подходов к структуре и содержанию программ педагогического бакалавриата». 
Приглашаются руководители (директора, заведующие, начальники) структурных 
подразделений, отвечающие за проектирование ОПОП и организацию образова-
тельной деятельности, деканы (директора) факультетов, институтов.

Прием слушателей производится по заявкам от педагогических вузов, подве-
домственных Минпросвещения России. Объем часов: 18 часов.

Подробная информация по ссылке: https://apkpro.ru/programmy/proektirovanie-
i-osobennosti-realizatsii-osnovnykh-professionalnykh-obrazovatelnykh-programm-s-
uchet/

07.07–11.07.2022
Программа повышения квалификации «Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях обновленного ФГОС НОО». Приглашаются 
учителя физической культуры, тренеры-преподаватели общеобразовательных 
организаций; студенты, среднего профессионального и (или) высшего образова-
ния по направлению подготовки «Физическая культура».

Форма реализации: заочная, с использованием электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий. Предусмотрена самостоятельная за-
пись слушателей.

Объем часов: 48 часов.
Подробная информация и запись по ссылке: https://apkpro.ru/programmy/

prepodavanie-uchebnogo-predmeta-fizicheskaya-kultura-v-usloviyakh-obnovlennogo-
fgos-noo-1/

Минпросвещения проведет переобучение учителей школ Донбасса и осво-
божденных территорий. Министерство просвещения Российской Федерации 
окажет поддержку школам Донбасса и освобожденных территорий в подготовке 
к новому учебному году. В частности, ведомство организует переподготовку учи-
телей школ в этих регионах. Об этом стало известно в ходе совещания Минпро-
свещения с представителями народных республик, которое прошло на площадке 
партии «Единая Россия».

СОБЫТИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
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Новый сервис платформы «Сферум» поможет школьникам провести кани-
кулы с пользой. Информационно-коммуникационная образовательная плат-
форма «Сферум» запустила специальный портал «Летний дневник», который 
поможет детям и их родителям провести каникулы насыщенно и активно. Плат-
форма является частью цифровой образовательной среды, которая создается 
Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ.

 
Минпросвещения России формирует всероссийский родительский совет для 

просветительской работы с семьями. Его деятельность будет направлена на про-
движение общечеловеческих ценностей в семьях и противостояние информаци-
онным угрозам. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Россий-
ской Федерации Денис Грибов на круглом столе на тему «Киноуроки в школах 
России: искусство на службе воспитания» в МИА «Россия сегодня».

 В Киргизии вдвое увеличилось количество педагогов – участников проекта 
«Российский учитель за рубежом». Проект реализуется Минпросвещения России, 
его оператором выступает Международный центр образования «Интердом» им. 
Е.Д. Стасовой. За три года существования проекта количество российских учите-
лей в Киргизии увеличилось вдвое.

Общественный совет при Минпросвещения поддержал идею создания Со-
вета учителей-блогеров. Общественный совет при Министерстве просвещения 
Российской Федерации одобрил инициативу по созданию при ведомстве Совета 
учителей-блогеров, в который войдут практикующие педагоги, активно веду-
щие аккаунты в социальных сетях и имеющие в них обширную аудиторию. Такое 
решение было принято в ходе заседания совета.

В Мастерской управления «Сенеж» стартовала программа по подготовке 
управленческих команд проекта «Профессионалитет». В Мастерской управления 
«Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» началась об-
разовательная программа по подготовке региональных управленческих команд. 
Повышение квалификации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
пройдут 487 человек из 42 регионов страны.

По два миллиона рублей получат все федеральные СУВУ на развитие про-
грамм по поддержке детей и подростков с девиантным поведением. Федераль-
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ные специальные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) получат в 2022 
году по 2 млн рублей на развитие программ по поддержке детей и подростков с 
девиантным поведением. В рамках субсидии состоятся не менее 10 всероссийских 
мероприятий, сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по ак-
туальным вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолет-
них «На защите детства: стратегии, практики, ресурсы».

В России откроется Академия системы профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. Минпросвещения России проводит обучающие мастер-классы, 
дискуссии с учеными, семинары и вебинары-практикумы, посвященные профи-
лактике безнадзорности детей. Для обучения специалистов по воспитательной 
работе с подростками запускается Академия системы профилактики правонару-
шений несовершеннолетних. Об этом на совещании, посвященном профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассказал заме-
ститель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

Проект «Цифровой ликбез» поможет научить детей правилам безопасного 
поведения в интернете. В преддверии Международного дня защиты детей стар-
товал проект «Цифровой ликбез», созданный АНО «Цифровая экономика» при 
поддержке Минпросвещения России.

Подведены итоги Международного форума научной молодежи «Шаг в буду-
щее». Мероприятие проходило в Москве в дистанционном формате и собрало 
более тысячи участников из 12 стран мира. Организаторами выступили Москов-
ский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Россий-
ское молодёжное политехническое общество. По итогам форума Большой на-
учно-предпринимательский кубок России присужден команде Краснодарского 
края. В состав команды вошли 10 одаренных школьников из Краснодара, Арма-
вира, Геленджика, Новороссийска и Славянска-на-Кубани.

Кубанские выпускники сдают ЕГЭ по математике. Математика – второй из 
обязательных предметов, положительный результат которого необходим для по-
лучения аттестата о среднем общем образовании.

ЕГЭ по математике разделен на профильный и базовый уровень. 2 июня про-
фильный экзамен сдали те выпускники, кому результат нужен для поступления 
в вуз. На Кубани экзаменационную работу написали 11,5 тысяч человек. Для них 

СОБЫТИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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открыли 113 пунктов во всех городах и районах края. Для остальных выпускников 
3 июня провели ЕГЭ по математике базового уровня. В этот день экзамен сдали 
12,5 тысяч человек в 128 пунктах.

Результаты экзаменов по математике будут доступны на официальном сер-
висе ЕГЭ не позднее 20 июня.

Экзаменационная кампания основного периода ЕГЭ в 2022 году стартовала с 
26 мая и продлится до 2 июля.

Главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморан-
думы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество 
вузов участников соглашения.




