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официально

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Методист – это не администратор или контро-
лер, а мотивированный на развитие представитель 
от системы образования, педагог высшей квалифи-
кационной категории, пользующийся уважением и 
авторитетом среди коллег, понимающий, как перене-
сти компетенции учителя в практическую плоскость. 
Это учитель учителей. Основа методической службы 
– люди. Только совместная работа всех заинтересован-
ных сторон даст необходимый результат»».

(на Всероссийском совещании «Развитие методической 
службы в Российской Федерации»)

 Министр просвещения 
Сергей Кравцов
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Сотрудники ЦНППМ
на семинаре-практикуме 

13.07.2022

СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников 
ИРО провел семинар-практикум в режиме онлайн для 
педагогических работников по теме: «Тьюторское со-
провождение педагогических работников».

В семинаре приняли участие 60 человек, в их числе 
слушатели, неуспешно прошедшие итоговую аттеста-
цию по программе, и слушатели, не приступившие к 
обучению по программе, а также педагогические ра-
ботники, привлекаемые к работе в центрах «Точка ро-
ста», но не проходившие ранее обучение по дополни-
тельной программе повышения квалификации.

На семинаре выступили сотрудники Центра и 
рассказали о второй волне обучении по программе 
для учителей центров «Точка роста», об особенностях 
формирования заявки на обучение и работы на пор-
тале «Цифровая экосистема ДПО», а приглашенные 
на вебинар педагоги поделились своим опытом про-
хождения обучения и дали полезные рекомендации.

13.07.2022

УЧИТЕЛЬ – МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Продолжается прием заявок на участие в профес-
сиональном конкурсе, объявленном на Кубани впер-
вые, –  «Мужская профессия».

Проведение интеллектуальных соревнований 
среди мужчин-педагогов в целях выявления, под-
держки и поощрения наиболее эффективно рабо-
тающих из них – вполне оправданно. Специалисты 
констатируют: при всех заслугах учителей-женщин, 
школе нужны мужчины.
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14.07.2022

ПЕДАГОГИ УЧИЛИСЬ БЕРЕЖЛИВОСТИ

Основы бережливого управления в образовании 
стали темой обучения педагогов, которое провел Ре-
гиональный центр компетенций на базе Центра не-
прерывного повышения профессионального мастер-
ства ИРО.

В мероприятии приняли участие 37 педагоги-
ческих работников Краснодарского края. В первый 
день организаторы предусмотрели знакомство с ос-
новными понятиями бережливого управления, вы-
полнение группового практического задания по 
заполнению паспорта проекта и его разработке с 
применением основных инструментов бережливого 
управления.

Во второй день участники узнали, что такое кар-
тирование и применили его в форме практикума 
как метод визуализации потока создания ценности. 
Также слушатели познакомились с методикой реше-
ния управленческих проблем и спроецировали на 
свою деятельность основные 8 шагов к достижению 
поставленной цели. Модульное обучение заверши-
лось ответами на вопросы.

Каждый участник мероприятия получил серти-
фикат об успешном повышении квалификации в 
объеме 16 часов.

14.07.2022

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ 
КОНКУРС «ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК»

ИРО объявил прием заявок на конкурс «Педа-
гог-наставник Кубани». Конкурс проводится впервые 
с целью повышения престижа наставничества, поощ-
рения педагогов-наставников и признания их значи-
тельного личного вклада в систему образования, по-
вышения эффективности наставничества в системе 
образования Краснодарского края.

Участниками Конкурса могут стать педагоги-
ческие и руководящие работники образовательных 
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организаций, достигшие высоких результатов в обу-
чении и воспитании наставляемых, со стажем педа-
гогической деятельности не менее 3 лет. 

Прием конкурсных материалов осуществляется 
до 25 июля 2022 г. в ГБОУ ИРО Краснодарского края по 
адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 167, каб. 109.

Информация о конкурсе размещается в разделе 
«Конкурсы» официального сайта ГБОУ ИРО Красно-
дарского края: https://clck.ru/gME6f

14.07.2022

ИРО ЗОВЕТ В «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК»! 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики и Институт развития образования объявил 
о проведении краевого конкурса «Инновационный 
поиск» 2022 среди детских садов, школ, специальных 
коррекционных образовательных учреждений, орга-
низаций СПО, территориальных методических служб 
и муниципальных органов управления.

Конкурс пройдет в три этапа с 1 сентября по 21 но-
ября 2022 года.

Первый и второй этапы будут заочными. На 
первом этапе образовательные организации Крас-
нодарского края подготовят и разместят на сайте 
Института, в соответствии с инструкцией, кото-
рая располагается в разделе «Инновационная дея-
тельность» (http://wiki.iro23.info/images/3/3e/Instr_
Zagruzka_IP_..), конкурсные материалы. На втором 
этапе пройдет экспертиза инновационных проектов/
программ. На третьем этапе состоится защита инно-
вационных проектов/программ, которая пройдет в 
очном формате.
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обзор 
сми

«Российская газета»

11.07.2022

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗАПОЛНЯТЬ УЧИТЕЛЬ

В Сети размещен проект приказа, в котором про-
писан перечень документов, которые должен запол-
нять учитель. Запрещается требовать от учителей 
отчеты за рамками перечня, утверждаемого мини-
стерством просвещения.

Именно этот перечень сейчас представлен к об-
суждению. Что в нем: 

– рабочая программа учебного предмета, курса (в 
том числе внеурочного), модуля;

– журнал учета успеваемости
– журнал внеурочной деятельности;
– индивидуальный учебный план;
– план воспитательной работы (для классных ру-

ководителей и воспитателей детсадов);
– журнал учета посещаемости (для воспитателей 

детсадов);
– материалы учета проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении лиц, указан-
ных в статье 5 Федерального закона N120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;

– характеристика на обучающегося (по запросу);
– документация, предусмотренная локальными 

нормативными актами школ (о культурных, спортив-
ных, познавательных и других мероприятиях, прово-
димых вне школы).

12.07.2022

ПРОЕКТ: СТАРШЕКУРСНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ СМОГУТ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Студентам, которые обучаются на последних 
курсах педагогических колледжей, могут разрешить 
трудоустройство в образовательных организациях 
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«Учительская газета»

по получаемой специальности. Проект таких попра-
вок в закон «Об образовании в РФ» в Госдуму внесли 
сенаторы Галина Карелова и Лилия Гумерова, а также 
группа депутатов от «Единой России».

Авторы инициативы отмечают, что практикоори-
ентированный характер обучения в системе среднего 
профессионального педагогического образования 
позволяет обучающимся выпускных курсов успешно 
работать в образовательных организациях по про-
филю получаемого образования.

При этом трудоустройство обучающегося выпуск-
ного курса помогает самостоятельно развивать профес-
сиональную деятельность, повышать конкурентоспо-
собность выпускника на рынке труда. С другой стороны, 
работодателям такая форма подготовки специалиста 
дает возможность подбора кадров для образовательной 
организации одновременно с возможностью активного 
участия в образовательном процессе организации.

12.07.2022

ШКОЛЬНИКИ МОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РАМКАХ СПЕЦПРОЕКТА 
«ЛЕТО ЗНАНИЙ»

Для этого необходимо зарегистрироваться на 
сайте educont.ru. Это каталог цифрового образова-
тельного контента, разработанный по нацпроекту 
«Цифровая экономика». В нем - более 450 курсов. 
Школьники научатся программированию на Python, 
основам блогинга и финграмотности, шахматной 
игры и многому другому.

12.07.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ВЫПУСТИЛО ПАМЯТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ О ПОВЕДЕНИИ В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Министерство просвещения выпустило памятки 
для детей и родителей о том, как вести себя в опасных 
и конфликтных ситуациях. Материалы под названи-
ями «Формула безопасного детства» и «Формула твоей 
безопасности» доступны на сайте ведомства.
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В памятке для подростков говорится о том, как 
контролировать свои эмоции и поведение, какие бы-
вают стили поведения в конфликте, как распознавать 
манипуляции и что делать, если чувствуешь себя не-
реализованным, ненужным и несчастным. В памятке 
для родителей рассказано об особенностях и рисках 
переходного возраста, о том, как распознать тревож-
ное состояние у ребенка; даны рекомендации по об-
щению с подростками, упражнения и списки полез-
ной литературы. 

На сайте министерства также представлены спи-
ски полезных ресурсов для родителей и советы по пре-
дотвращению рискованного поведения у подростков.

13.07.2022

ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИТЬ БРАЙЛЕВСКИЕ ДИСПЛЕИ

Чтобы получить устройство, нужно обратиться в 
Фонд социального страхования.

Раньше государство снабжало брайлевскими дис-
плеями и программным обеспечением к ним только 
людей с сочетанными нарушениями сенсорных 
функций – слуха и зрения. Теперь же получить их мо-
гут и дети-инвалиды с изолированным нарушением 
зрения. Минтруд оценивает расходы на программу в 
151 млн рублей.

Семьи детей-инвалидов также могут получить ком-
пенсацию, если они купили устройство самостоятельно.

15.07.2022

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК В СОВЕТ УЧИТЕЛЕЙ-БЛОГЕРОВ 
ПРИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

Минпросвещения начало принимать заявки на 
вступление в совет учителей-блогеров, который соз-
дается при Общественном совете министерства. Его 
цель – повысить престиж профессии учителя и попу-
ляризировать ее среди аудитории соцсетей.

Попасть в совет могут педагоги школ, коллед-
жей и вузов, а также учреждений допобразования, у 



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (11.07–15.07)

которых есть регулярно обновляемый блог/аккаунт 
во ВКонтакте, Телеграме, «Яндекс. Кью», «Яндекс. 
Дзене», Одноклассниках, RuTube, TenChat, Yappy или 
других площадках и не менее тысячи подписчиков. С 
полными условиями участия можно ознакомиться по 
ссылке. 

Заявки принимаются до 1 августа на почту 
sovetuchiteleyblogerov@yandex.ru.

Это
интересно...

КАЛЕНДАРЬ УЧИТЕЛЯ: КАКИЕ ЕЩЕ ПРАЗДНИКИ 
ПОСВЯЩЕНЫ ПЕДАГОГАМ

День знаний – это не только праздник для уче-
ников, но ещё и для педагогов, ведь без них не было 
бы и самих «знаний». Через месяц учителя отмечают 
другой международный праздник – День учителя, по-
священный всем просветителям. Но в России есть не-
сколько знаменательных дат, которые отмечают про-
фессионалы сферы образования.

21 февраля – День родного языка, который отме-
чают учителя-словесники, а 21 марта – День поэзии.

28 марта – День историка.
1 апреля – День математика.
День биолога отмечают каждую четвертую суб-

боту апреля.
9 мая отмечается День физика.
25 мая можно поздравить учителя с Днём фило-

лога.
5 июня отмечается Всемирный день охраны окру-

жающей среды.
13 августа – День физкультурника.
18 августа – День географа.


