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официально

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Вопрос воспитания детей всегда актуален, ибо без 
этого невозможна преемственность поколений, пере-
дача базовых знаний и духовно-нравственных норм, 
сохранение религиозных и культурных традиций. В 
конечном итоге будущее человеческой цивилизации 
напрямую зависит от того, кого и как мы воспитываем 
сегодня».

 Президент Российской 
Федерации

Владимир Путин
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18.07.2022

«ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ» БУДУТ СОСТЯЗАТЬСЯ ПОЗЖЕ

Сдвинуты сроки Второго открытого краевого кон-
курса учительских команд.

Первый, заочный, этап конкурса пройдет с 22 ав-
густа по 05 сентября 2022 года, в нем принимают уча-
стие школьные, муниципальные профессиональные 
педагогические сообщества (клубы, объединения, со-
юзы, ассоциации и др.).

Второй этап, уже очный, состоится с 12 по 16 сен-
тября 2022 года. Принимают участие все команды.

Третий этап, также в очном формате – с 31 октября 
по 11 ноября 2022 года. В нем принимают участие 15 ко-
манд, набравшие наибольшее количество баллов по 
результатам конкурсных заданий первого и второго 
этапов.

Документы на Конкурс необходимо предоставить 
до 19 августа 2022 года в ГБОУ ИРО Краснодарского 
края по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 167, 
каб. 109.

Всем участникам Конкурса нужно пройти реги-
страцию на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 
(http://iro23.ru) и прикрепить материалы конкурсного 
задания первого этапа также до 19 августа 2022 года.

19.07.2022

ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Лучшим педагогическим практикам по использо-
ванию цифровых образовательных ресурсов и серви-
сов в учебном процессе был посвящен краевой веби-
нар, прошедший в ИРО.

Все технологические наработки, ставшие пред-
метом обсуждения участников вебинара, были 
выявлены в результате конкурсного отбора, кото-
рый проводился с февраля по май текущего года. 
По результатам деятельности экспертной комис-

Сотрудники ЦНППМ
на вебинаре
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сии конкурса 16 участников из 8 муниципалитетов 
представили свой опыт в рамках вебинара «Опыт ис-
пользования цифровых образовательных ресурсов 
и сервисов в образовательной деятельности» и про-
демонстрировали наиболее используемые ресурсы и 
сервисы. Их выступления наглядно показали преи-
мущества использования различных сервисов и осо-
бенности каждой из демонстрируемых платформ.

20.07.2022

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ЦИФРОВОГО МАСТЕРСТВА

Подведены итоги II сезона Всероссийской олим-
пиады цифрового мастерства «Лица Сферума». 

Олимпиада состояла из трех этапов, на каждом из 
которых участники демонстрировали знания плат-
формы «Сферум» и делились идеями более эффектив-
ного взаимодействия участников образовательного 
процесса в цифровом пространстве. На различных 
этапах в Олимпиаде участвовали 1577 команд из 50 
субъектов России. 

Помимо выполнения содержательных заданий 
Олимпиады, команды-участницы посетили допол-
нительные вебинары и воркшопы, направленные на 
развитие компетенций педагогов, а также вступили в 
сообщество участников олимпиады для дальнейшего 
взаимодействия по профессиональным вопросам.
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обзор 
сми

«Педсовет»

18.07.2022

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Команда из России одержала победу на 33-й Меж-
дународной биологической олимпиаде школьников 
(МБО-2022), прошедшей в Ереване с 10 по 18 июля. Все 
члены сборной РФ завоевали золотые медали, а один 
из них, Яков Коробицын, занял абслютное первое ме-
сто по количеству баллов.

В состав команды вошли четверо выпускников 
2022-го года: Карина Каримова («Физтех-лицей» им. П. 
Л. Капицы, Долгопрудный), Назим Мустафин (СУНЦ 
НГУ, Новосибирск), Семен Шмаков (СУНЦ МГУ, Мо-
сква), Яков Коробицын (школа Центра Педагогиче-
ского мастерства, Москва). Подготовка команды про-
ходила на базе биофака МГУ. 

18.07.2022

СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ В ЭТОМ ГОДУ СТАЛО  
НА 15 ПРОЦЕНТОВ ДОРОЖЕ

По состоянию на июнь–июль, собрать ребенка в 
школу в среднем стоит 13 364 рубля.

Эксперты сравнивали данные об онлайн- и 
офлайн покупках к школе летом 2022-го года с ана-
логичным периодом прошлого года. За это время 
стоимость канцелярских принадлежностей для пер-
воклассника выросла на 12% (до 784 рублей); средняя 
стоимость дневника — на 46%(до 163 рублей). На набор 
тетрадей уходит 335 рублей (рост на 7%), на рюкзак — 
1 884 рубля (рост на 16%), на школьную форму — 2 929 
рублей (рост на 8%).

19.07.2022

В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ШКОЛА КИБЕРСПОРТА
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«ТАСС»

Первая в стране школа киберспорта открылась в 
Новосибирске на базе школы олимпийского резерва 
по стрелковым видам спорта. Ее ученики будут обу-
чаться игре в Dota 2 и League of Legends.

Попасть в школу можно с 12 лет, первый набор со-
ставит 50 человек. Занятия под руководством трене-
ров позволят «оптимизировать распорядок дня под-
ростков, исключить их чрезмерное «погружение» в 
компьютерные игры, а также разработать тактику 
для достижения спортивных результатов». Трени-
ровки за компьютером будут совмещаться с общей 
физической подготовкой.

20.07.2022

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Госдума приняла поправку в закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», которая позволяет использовать 
материнский капитал для оплаты частного образова-
ния. Согласно этим поправкам, родители смогут ис-
пользовать маткапитал на оплату образовательных 
услуг, оказываемых индивидуальными предприни-
мателями, – к примеру, частных детских садов.

Также из средств маткапитала можно будет опла-
чивать детские кружки, секции и услуги репетиторов.

18.07.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫЛО ЛАБОРАТОРИИ  
ПОЧТИ ВО ВСЕХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Минпросвещения России укомплектовало науч-
ными лабораториями почти все 33 педагогических 
вуза. Президент Владимир Путин отметил, что в Рос-
сии до сих пор наблюдается неукомплектованность 
школ учителями физики, математики, информа-
тики. 

«Мы такую работу ведем, понимаем, что очень 
важно, чтобы была максимальная укомплектован-
ность, потому что от учителя зависит качество обра-
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зования. В соответствии с вашим поручением у нас 
большая программа по педагогическим вузам, вот за 
два года мы укомплектовали практически все педаго-
гические вузы лабораториями, надеемся, что эта про-
грамма будет продолжена», - сообщил Кравцов.

20.07.2022

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СМЕНАХ КУБГУ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
50 ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА

Кубанский государственный университет примет 
50 школьников из ДНР и ЛНР в рамках проекта «Уни-
верситетские профильные образовательные смены».

Для школьников подготовили программу, ко-
торая включает в себя посещение астрофизической 
обсерватории, центра нанотехнологий и научной 
библиотеки КубГУ, участие в мастер-классах и лек-
ционных занятиях от ученых вуза. Во время смены 
подростки будут изучать фотоискусство, актерское 
мастерство, вокал, разучивать танцевальные номера, 
знакомиться с историческим центром кубанской сто-
лицы. Кроме того, они посетят парк «Краснодар» и 
футбольный матч команд «Краснодар» и «Спартак».

«К их приезду мы полностью отремонтировали 
комнаты в студенческом общежитии, разработали 
интересную и познавательную программу пребыва-
ния, составили отдельное меню в студенческой сто-
ловой», - цитирует пресс-служба ректора КубГУ Ми-
хаила Астапова. 

Это
интересно...

ПРИ КАПРЕМОНТЕ В ПЕРМСКОЙ ШКОЛЕ НАШЛИ ЛАПОТЬ, 
СУНДУК И ЗАПИСОЧКИ 100-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Во время капитального ремонта в школе № 22 в 
Перми было найдено множество старинных вещей 
– некоторые из них удивительным образом сохра-
нились в здании с 19-го века, когда была построена 
школа.
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Среди находок — лапоть, видимо, сплетенный 
одним из учеников; школьная рубашка с нашивкой, 
зачем-то засунутая в вентиляционную трубу; старин-
ные изразцы необычной формы (в виде «ванночек», 
чтобы лучше сохранять тепло печи), а также обрывки 
газет и записочки, которыми обменивались ученики 
школы почти 100 лет назад.

Здание было построено в 1889 году, и изначально 
здесь располагалась школа для слепых детей (кстати, 
плетение мебели и различной утвари было для них 
одним из важных занятий). После Первой мировой 
войны оно успело побыть госпиталем, приютом для 
беспризорников и школой-коммуной № 18 (именно 
к этому периоду относится найденная в трубе ру-
башка).

После окончания ремонта находки отправятся в 
школьный музей.


