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официально

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Мы никогда не откажемся от традиционной си-
стемы обучения. Наш принцип – сохранение класси-
ческого образования, общения учителя и ученика, 
потому что образование – это еще и воспитание. Вос-
питание нравственных ценностей, гражданина, па-
триота нашей страны».

(из интервью телеканалу «Россия–24»)

 Министр просвещения 
Сергей Кравцов
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новости  
ИРО 

Т.А. Гайдук,
ректор Института

развития образования
Краснодарского края

06.06.2022

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ В МОСКВЕ

6 июня в Общественной Палате РФ в Москве при-
ветственным словом министра просвещения Сергея 
Кравцова открылся XV съезд Всероссийского педаго-
гического собрания. Председатель регионального Со-
вета ВПС Анна Симанкова и ректор ИРО Татьяна Гай-
дук приняли участие в его работе.

Организаторы значимого мероприятия – Обще-
российская общественная организация содействия 
развитию педагогических кадров «Всероссийское пе-
дагогическое собрание» (ВПС) при поддержке Комис-
сии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, 
среднего профессионального образования и просве-
тительской деятельности.

Модераторами выступили – Наталья Кравченко, 
председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошколь-
ного, школьного, среднего профессионального об-
разования и просветительской деятельности, и Ва-
лентина Иванова, председатель ВПС, член рабочей 
группы комиссии Государственного совета РФ по на-
правлению «Образование».

В ходе работы съезда были рассмотрены вопросы 
реализации проекта «Школа Минпросвещения Рос-
сии», патриотического воспитания школьников в ус-
ловиях цифровой образовательной среды, развития 
агробизнес-образования, пути повышения статуса 
учителя, вопросы организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях и другие.

07.06.2022

РАЗГОВОР О РУССКОЙ РЕЧИ

Очередной семинар «Вектор образования: вы-
зовы, тренды, перспективы», прошедший на дистан-
ционной площадке Академии Минпросвещения Рос-
сии, был посвящен русскому языку и культуре речи 
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Семинар по русскому 
языку и культуре речи 

учителя

учителя. В работе образовательного мероприятия 
приняли участие специалисты кафедры филологи-
ческого образования ИРО во главе с проректором по 
воспитательной деятельности и дополнительному 
образованию Ириной Владимировной Лихачевой.

Онлайн-встречу открывал исполняющий обязанно-
сти ректора Академии Павел Владимирович Кузьмин.
Разговор быд посвящен владению учителем-предметни-
ком грамотно поставленной речью, способами разноо-
бразить речь на уроках в диалоге с учениками, проблем-
ным точкам развития современного русского языка.

07.06.2022

ИТОГИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Были подведены итоги краевого конкурса методи-
ческих, дидактических, в том числе цифровых дидак-
тических материалов по технологиям формирования 
читательской грамотности обучающихся в 2022 году. 

Итак, победителями стали: 
1) в номинации «Описание опыта работы»: 
Хожаева Татьяна Владимировна, (Каневской 

район) – «Повышение читательской грамотности 
через читательские конференции “ВО!круг книг”»; 
Красушкина Анна Викторовна «Использование тех-
нологий медиаобразования для формирования чи-
тательской грамотности обучающихся профильного 
психолого-педагогического класса на уроках лите-
ратуры»; Долгая Ольга Константиновна (ст. Павлов-
скоая) – «Пять приемов формирования читательской 
грамотности»;

2) в номинации «Методическая разработка урока»: 
Гиталенко Елена Викторовна (ст. Рязанская) – ме-

тодическая разработка урока литературы в 5 классе 
разработка урока «В.А. Жуковский. Баллада «Кубок». 
Поступок пажа – подвиг или безрассудство?»; Соло-
довникова Наталья Владимировна (Армавир) – ме-
тодическая разработка урока литературы в 10 классе 
«Социальные и философские истоки преступления 
Родиона Раскольникова»; Шутенко Светлана Михай-
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ловна (Ленинградский район) – развитие читатель-
ской грамотности на уроке литературы в 8 классе 
«Торжество музыки и мужества» (по рассказу К. Пау-
стовского «Струна»); 

3) в номинации «Методическая разработка ма-
стер-класса для педагогической общественности»: 
Петько Светлана Леонидовна (Каневской район) – 
«Читательская грамотность в практике современного 
учителя»; 

4) в номинации «Программа внеурочной деятель-
ности»: Лизунова Ирина Петровна (ст. Старощербинов-
ская) – рабочая программа внеурочной деятельности 
«Читательская грамотность» для учащихся 5-6 классов; 
Егорова Светлана Николаевна, Галкович Оксана Вячес-
лавовна (ст. Ильинская) рабочая программа читатель-
ского клуба «В мире современной литературы» в рам-
ках внеурочной деятельности (для детей 12-14 лет)»;

5) в номинации «Методическая разработка внеу-
рочного занятия»: Хмелева Татьяна Юрьевна (Гелен-
джик) – разработка внеурочного занятия «Квест “Сле-
допыт в мире книг”».

Победители конкурса будут награждены дипло-
мами. Участники конкурса получат сертификаты.

Их работы будут размещены на странице регио-
нального сообщества учителей русского языка и ли-
тературы Краснодарского края в разделе «Функцио-
нальная грамотность».

09.06.2022

КУБАНСКИЙ УЧИТЕЛЬ – В ТРОЙКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В тройку призеров Всероссийского конкурса учи-
телей частных школ «Вклад учителя – 2022» вошла 
представитель Краснодарского края, учитель рус-
ского языка и литературы Наталья Александровна 
Шкуркина. Педагог гимназии «Лидер» из Краснодара 
заняла третье место в номинации «Цифровой учи-
тель частной школы» от «ЯКласс» и одержала победу 
в номинациях: «Личный бренд на отлично», «Время 
вперед!» , «Умеющий удивлять».

Н.А. Шкуркина – призер
конкурса учителей 

частных школ
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09.06.2022

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

В ИРО были получены результаты Первого краевого 
конкурса «Технологии формирования естественнона-
учной и математической грамотности школьников».

Победителями признаны:
1) в номинации «Интегрированные уроки»: Вай-

техович Светлана Валентиновна и Тангирова Екате-
рина Александровна (Новороссийск); Игнатова Ев-
гения Савельевна и Волкова Елизавета Николаевна 
(Кропоткин); Карпенко Маргарита Владимировна 
(Успенский район); Селезнева Оксана Алексеевна (Бе-
логлинский район).

2) в номинации «Программы урочной и внеу-
рочной деятельности по актуальным профильным 
направленностям»: Агапова Валентина Алексеевна 
(Сочи);  Кузнецова Анна Григорьевна (Краснодар);  
Марина Елена Витальевна (Павловский район); Тума-
сян Аракси Вагинаковна (Сочи).

3) в номинации «Межпредметные мероприятия»: 
Лашина Елена Викторовна (Гулькевичский район);  
Макарова Нелли Юрьевна (Краснодар).

4) в номинации «Учебные задания практико-
ориенти рованного характера»: Бормотова Ольга 
Владимировна (Динской район); Остроух Елена Сер-
геевна (Ленинградский район); Петушкова Мария 
Владимировна (Краснодар).

С материалами победителей можно ознако-
миться на странице кафедры естественнонаучного 
и экологического образования в разделе «Функцио-
нальная грамотность».

10.06.2022

УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ СОБИРАЮТСЯ НА СТАЖИРОВКУ

Около пятидесяти школьных преподавателей фи-
зической культуры и экспертов Сообщества съедутся 
сегодня на двухдневную стажировку в Горячий Ключ.

Стажировочная площадка нацелена на обобще-
ние и распространение инновационного опыта по 
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реали зации обновленных ФГОС в работе учителя фи-
зической культуры. 

Ожидаемым эффектом от стажировки будет со-
вершенствование умений учителя проводить учеб-
ные занятия для получения личностных, мета-
предметных и предметных результатов, включая 
овладение учащимися акробатическими упражнени-
ями, играми самбо и гандбол, физическими упраж-
нениями игровых заданий для укрепления здоровья, 
физического развития, повышения физической и ум-
ственной работоспособности.

обзор 
сми

«Российская газета»

06.06.2022

НА КАМЧАТКЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВАЯ В РОССИИ  
ДЕТСКАЯ ШКОЛА СЕРФИНГА

Торжественная церемония открытия детской 
спортивной школы по серфингу пройдет 11 июня на 
Халактырском пляже. 

– Открытие государственной бюджетной спор-
тивной школы по серфингу является беспрецедент-
ным случаем в России. Элитарный, дорогостоящий 
вид спорта и, безусловно, очень сложный, с точки 
зрения организации тренировочного процесса, полу-
чил государственную поддержку в таком отдаленном 
регионе, – заявил основатель первой школы серфинга 
в России Snowave Kamchatka Антон Морозов.

По его словам, в детскую спортивную школу при-
мут 76 детей в возрасте от девяти до 16 лет. 

06.06.2022 

ВСЕ ВУЗЫ РФ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Все российские образовательные организации ис-
ключены из Болонского образовательного процесса. 
Об этом на расширенном заседании комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре в поне-
дельник заявил заместитель министра науки и выс-
шего образования Дмитрий Афанасьев.
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«11 апреля Болонская группа объявила о решении 
прекратить представительство России и Республики 
Беларусь во всех структурах Болонского процесса», – 
цитирует Афанасьева ТАСС. – С учетом того, что наши 
ректоры подписались под обращением Российского 
союза ректоров о поддержке президента в связи со 
специальной военной операцией, то фактически все 
образовательные организации страны исключены из 
Болонского процесса».

07.06.2022

ФИЛОЛОГИ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ СЛОВАРЬ ЭМОЦИЙ  
НА 11 ТЫСЯЧ СЛОВ

В Уральском федеральном университете создали 
«Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лек-
сики». В нем собрали 11 210 слов, которые описывают 
базовые эмоции человека. Лексика распределена по 
тематическим группам, а не по алфавиту. Это первый 
подобный словарь.

Создатель словаря считает, что он будет полезен 
лингвистам и специалистам в области психологии 
эмоций. Понимая, что означает то или иное слово, 
можно определить, что чувствует человек. В «алфа-
вите» собрана современная, общеупотребительная, 
книжная лексика, устаревшие слова и разговор-
но-сниженные.

09.06.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ БУДУТ ПРИХОДИТЬ НА «ГОСУСЛУГИ»

Выпускники школ теперь смогут узнать резуль-
таты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в лич-
ном кабинете на портале госуслуг. Размещены итоги 
экзамена будут в разделе «Документы» во вкладке 
«Образование». Чтобы увидеть их, в поле «Резуль-
таты ЕГЭ» нужно нажать кнопку «Запросить». Они 
появятся в течение нескольких секунд и сохранятся в 
личном кабинете.
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08.06.2022

В 106 РОССИЙСКИХ ВУЗАХ В ЭТОМ ГОДУ  
БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ

В 106 российских вузах в этом году будут запу-
щены цифровые кафедры, сообщил министр цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Максут Шадаев, выступая вчера в Совете Федерации. 
В этом году вузы смогут принять более 80 тыс. студен-
тов. «Теперь студент в течение одного-двух лет смо-
жет параллельно к своей основной специальности 
бесплатно получить вторую, цифровую специаль-
ность», – отметил министр.

09.06.2022

СТИПЕНДИЯ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Компания En+ Group расширяет программу Олега 
Дерипаски по поддержке талантливых студентов.

10 июня начинается прием заявок студентов для 
участия в стипендиальной программе компании 
En+ Group. География программы – Иркутск, Братск, 
Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяно-
горск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Ураль-
ский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, 
Миасс, Кандалакша, Волгоград, Тайшет, Абакан. 

Участвовать в конкурсе могут студенты очной 
формы, обучающиеся по традиционным для En+ 
Group специальностям – энергетика, металлургия, те-
плохимия и др. А с этого года в программе впервые по-
явились два новых социально значимых направления 
– медицина и педагогика. Размер стипендии для побе-
дителей будет зависеть от уровня получаемого обра-
зования (высшее или среднее), а также курса обучения 
студентов. Главное нововведение этого года – расши-
рение программы на будущих медиков и учителей. 

«Независимая
 газета»


