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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и любить тех, кому препо-
даешь».

российский ученый
Василий Ключевский
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25.07.2022

«ТОЧКИ РОСТА» РАБОТАЮТ И НА КАНИКУЛАХ

Мониторинг мероприятий Центров «Точка ро-
ста», организованных в рамках летней оздоровитель-
ной компании, провели в Институте развития образо-
вания. Представленное разнообразие мероприятий, 
позволило выделить самые актуальные направления 
в работе Центров в летний период. Проведение шах-
матных турниров, занятий по робототехнике, тури-
стско-экологических и патриотических мероприятий 
легло в основу деятельности Центров и обеспечило 
полезную занятость обучающихся на каникулах.

По результатам мониторинга составлен анализ 
запланированных мероприятий Центров «Точка ро-
ста» на 2022-2023 учебный год, позволяющий опреде-
лить основные направления деятельности Центров 
по реализации национального проекта «Образова-
ние».

Ведется работа по формированию Совета реги-
онального сообщества Центров «Точка роста». В Со-
вет сообщества войдут руководители «Точек роста» 
цифрового и гуманитарного профилей и естествен-
нонаучной и технологической направленностей, эф-
фективно реализующих основные направления дея-
тельности Центров.

26.07.2022

ПИШИТЕ ЗАЯВКИ, ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ!

Директор школы – это человек, способный мыс-
лить нелинейно, не теряться в ситуации неопреде-
лённости. От его грамотных и профессиональных 
действий во многом зависит эффективность работы 
учителей, а в конечном счёте и успешность учеников.

Уже 25 июля стартует приём заявок на участие во 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Дирек-



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (25.07–29.07)

тор года России». Регистрация продлится до 14 авгу-
ста, а заочный отборочный этап – до 28 августа. Фи-
нальные испытания пройдут в Московской области с 
29 сентября по 4 октября.

Для участия нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте конкурса www.ди-

ректор-года.рф.
2. Получить доступ в личный кабинет.
3. Заполнить регистрационную форму.
4. Сформировать электронное портфолио.
5. Прикрепить необходимые документы.
Ознакомиться с конкурсной документацией и 

требованиями к материалам можно на сайте www.ди-
ректор-года.рф.

26.07.2022

НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ ДОСТОЙНЫЕ!

В честь празднования 95-летия со дня образова-
ния ДОСААФ России губернатором Краснодарского 
края В.И. Кондратьевым  юбилейной медалью за мно-
голетний совместный плодотворный труд награж-
дена старший преподаватель кафедры «Физическая 
культура и Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» Института развития образования Краснодар-
ского края Ирина Александровна Смогунова.

Поздравляем Ирину Александровну с получе-
нием столь ценной награды!

ДОСААФ – общероссийская общественно-го-
сударственная организация, которая вот уже на 
протяжении 95 лет содействует армии, авиации и 
флоту.
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обзор 
сми

«Педсовет»

25.07.2022

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ 
НАУЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Минобрнауки разработало новый регламент при-
суждения научных степеней в России (проект поста-
новления опубликован на портале нормативных пра-
вовых актов).

Главные изменения касаются публикаций в меж-
дународных базах данных Web of Science и Scopus. Те-
перь публикации в международных изданиях пере-
станут быть обязательным условием для подготовки 
диссертации доктора наук в виде научного доклада. 
Соискателям будет достаточно иметь публикации в 
научных изданиях из списка Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК). При этом у диссертационных со-
ветов сохранится возможность учитывать публика-
ции в международных журналах, если таковые будут. 

Аспирантов, которые планируют защищать кан-
дидатскую степень, изменения не затронут.

27.07.2022

РАНХИГС ПОСЧИТАЛ, СКОЛЬКО УЧИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ  
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

В среднем по стране нехватка кадров составляет 
около 3%. Самый высокий показатель — в Южном фе-
деральном округе (Ростовская, Волгоградская, Астра-
ханская области, Краснодарский край, Адыгея, Кал-
мыкия, Крым и Севастополь): там число вакансий в 
сфере образования превышает число работников, 
занятых в этой сфере, на 4,5%. Острая нехватка учи-
телей ощущается также в Северо-Западном регионе и 
на Урале. 

Эксперты считают, что такие региональные раз-
личия обусловлены разницей в зарплатах: в 2021 году 
в зависимости от региона они могли различаться в 
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пять раз. Больше всего учителя зарабатывают на Чу-
котке, в ЯНАО и в Москве (в среднем более 100 тыс. 
руб.), меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Кабар-
дино-Балкарии (около 20 тыс. руб.). При этом любо-
пытно, что, по результатам исследования, дефицит 
учителей на Северном Кавказе очень низкий — всего 
1,2%.

28.07.2022

УЧЕБНИКИ ПО НОВЫМ ФГОСАМ  
СКОРО ПОСТУПЯТ В ШКОЛЫ

Более 300 учебников по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам (ФГОС) 
поступят в школы по всей стране, сообщает Минпро-
свещения. 

В этом году на экспертизу в министерство посту-
пило 1200 учебников. Как поясняет ведомство, такое 
большое количество обусловлено переходом на но-
вые ФГОСы, которые не предполагают введения но-
вых или отмены существующих предметов, но кон-
кретизируют содержание изучаемого предмета.

В итоге научно-методический совет при Минпро-
свещения рекомендовал включить в федеральный пе-
речень 327 учебников. Одновременно из него удалили 
900 изданий, экспертиза по которым проводилась 
больше пяти лет назад. Особый акцент был сделан 
на учебники по родным языкам и пособия для детей 
с ОВЗ.

25.07.2022

СТУДЕНТЫ СОЗДАЛИ ПОРТАЛ С ВАРИАНТАМИ ЛЕТНЕГО 
ДОСУГА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Участники летней программы стажировки «Сфе-
рума» разработали специальный портал «Нешколь-
ное лето», который предложит педагогам варианты 
организации летнего досуга. 

Портал предложит короткие спортивные трени-
ровки, полезные лекции и различные развлекатель-
ные статьи. А амбассадоры проекта посоветуют учи-

«Учительская газета»
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телям, как провести свободное время. Рекомендации 
будут делиться по трем направлениям: живопись, ки-
нематография и активный отдых в городе и на при-
роде.

Для учителей на сайте «Нешкольное лето» также 
будут размещены короткие видеоролики с упраж-
нениями для спины, кардиотренировками и ком-
плексной зарядкой для всего тела. Особое внимание 
уделено эмоциональному и физическому здоровью 
учителей.

Планируются и онлайн-встречи. Кроме этого, на 
портале всем учителям предложат разместить по-
сты в социальной сети «ВКонтакте» с рассказами о 
своих хобби и о том, как они отдохнули летом. Пяти 
лучшим авторам подарят умную колонку VК Капсула 
Мини с голосовым помощником «Маруся».

26.07.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПОДГОТОВИЛО СПИСОК 
ОЛИМПИАД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 2022/2023 ГОД

Проект опубликован на сайте нормативно-пра-
вовых актов. Согласно документу, в список вошли 
82 олимпиады. В числе прочих там указаны Всерос-
сийская олимпиада школьников «Высшая проба»; 
«Финатлон для старшеклассников» – Всероссийская 
олимпиада по финансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потребителей финансо-
вых услуг; Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок»; Сибирская межрегиональная олимпи-
ада школьников «Архитектурно-дизайнерское твор-
чество»; Вузовско-академическая олимпиада по ин-
форматике; Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников и многие другие.
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УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, СКОЛЬКО НУЖНО СПАТЬ  
ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ

Ученые из университета штата Пенсильвания 
установили связь между продолжительностью и ре-
жимом сна и адаптацией ребенка к школе. В экспе-
рименте приняли участие больше 200 семей с детьми 
старшего дошкольного возраста (5–6 лет). Ученые из-
меряли продолжительность и качество сна детей че-
тыре раза за год — в июле – августе, в конце сентября, 
в конце ноября и во второй половине апреля. Кроме 
того, ученые собрали информацию об успехах детей у 
педагогов, которые ничего не знали об истории их сна.

В результате выяснилось, что дети, которые 
имеют стойкую привычку непрерывно спать ночью 
по 10 часов и более, имеют более развитые социаль-
ные и эмоциональные навыки, легче вовлекаются в 
учебу и показывают лучшие результаты, чем их свер-
стники. Особенно хорошие показатели были у детей, 
чей режим 10-часового сна установился еще до начала 
учебного года.  

При этом оказалось, что дневной сон в период 
подготовки и адаптации к школе никак не влияет на 
успехи ребенка.

Это
интересно...


