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ЛИДЕРЫ ШКОЛ ОТКРЫВАЛИ АВГУСТОВСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Цикл ярких образовательных событий, предваряю-
щий августовскую научно-педагогическую конферен-
цию, был открыт тематической площадкой на тему: 
«Директор – гарант единого образовательного простран-
ства школы». В ИРО собиралось более 70 руководителей 
образовательных учреждений, более 1200 школьных ди-
ректоров присоединилось в дистанционном формате.

Основной темой обсуждения были вопросы форми-
рования компетенции управления школой в условиях 
реализации проекта «Школа Минпросвещения Рос-
сии». В фокусе внимания собравшихся стали возмож-
ности системы «Моя школа» в качестве ядра будущей 
цифровой образовательной среды, проблемы форми-
рования современной образовательной среды, совер-
шенствование качества образования, а также эксперт-
ная оценка программ развития и их сопровождение.

Проведенное мероприятие является неформаль-
ным стартовым этапом в реализации дополнитель-
ной программы повышения квалификации по теме: 
«Школа Мипросвещения России»: новые возможно-
сти для повышения качества образования».

16.08.2022

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ-ФИЗИКОВ

15 августа в образовательном центре «Сириус» 
начал двухдневную работу Всероссийский съезд учи-
телей физики. Делегация Краснодарского края под 
руководством сотрудника ИРО Дмитрия Мироненко 
приехала в составе 21 преподавателя.

В открытии Съезда приняли участие министр 
просвещения РФ С.С. Кравцов, ректор МГУ В.А. Са-
довничий, ректоры ФГАОУ ВО «МФТИ» Д.В. Лива-
нов и НИЯУ МИФИ В.И. Шевченко; приветственное 

Открытие августовской 
конференции

Участники Всероссийского
съезда учителей физики
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слово предоставили помощнику Президента РФ  
А.А. Фурсенко.

Сильнейшие лекторы, среди которых выступал и 
Нобелевский лауреат по физике К.С. Новоселов, поде-
лились с присутствующими новейшими достижени-
ями физики и уникальными перспективами для мо-
лодых ученых, вчерашних выпускников.

В рамках программы первого дня участникам, в 
том числе и кубанским педагогам, было предложено 
изучить и внести предложения в Концепцию системы 
мероприятий по повышению качества физического 
образования в школе.

16.08.2022

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ ОБОЗНАЧИЛИ СВОИ ОРИЕНТИРЫ

Семинар-совещание химиков, организованный 
кафедрой естественнонаучного и экологического 
образования, своей целью ставил обобщение и кон-
кретизацию представлений специалистов ТМС об 
изменениях в образовательной деятельности по об-
новленному ФГОС.

В работе семинара-совещания под руководством 
проректора по воспитательной деятельности, допол-
нительному образованию и цифровой трансформа-
ции Л.Н. Терновой приняли участие специалисты 
ТМС из 11 муниципальных образований и 21 город-
ского округа.

В ходе совещания участники получили информа-
цию о формировании единого образовательного про-
странства и новых функциональных возможностях в 
работе учителя, обсудили содержание современного 
химического образования, использование федераль-
ных порталов в работе учителя химии, возможности 
онлайн-сервиса для быстрого создания рабочих про-
грамм «Конструктор рабочих программ», актуаль-
ность и необходимость формирования функциональ-
ной грамотности в естественнонаучном контексте.

Были рассмотрены изменения в содержании 
школьного химического образования, примеры ис-
пользования материала из личного банка заданий 

Участники 
семинара-совещания 

химиков
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для формирования функциональной грамотности 
учащихся при изучении химии, а также практико-о-
риентированные аспекты разработанного и про-
веденного межпредметного мероприятия по теме: 
«Виды почв. Определение рН почвы» для 8-11 классов.

В завершение педагоги сформулировали ключе-
вые выводы о том, что преподавание химии в школе 
должно быть направлено на обеспечение возмож-
ности достижения обучающимися личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов на основе 
усвоения фундаментальных теоретических и практи-
ческих химических знаний и овладения разнообраз-
ными способами самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности.

16.08.2022

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Кафедрой иностранного языка ИРО было прове-
дено образовательное мероприятие, основной целью 
которого было обсуждение актуальных вопросов ино-
язычного образования в рамках реализации ФГОС. 

С приветственным словом выступила первый 
проректор ИРО О.Б. Пирожкова, она рассказала об 
организации образовательного процесса в соответ-
ствии с обновленными ФГОС.

На семинаре были рассмотрены формирование 
единого образовательного пространства и новые 
функциональные возможности в работе учителя, 
изменения в содержании школьного иноязычного 
образования в соответствии с требованиями обнов-
ленного ФГОС ООО, формирование функциональной 
грамотности на уроках английского языка, а также 
тема: «Аттестация как фактор непрерывного профес-
сионального роста педагога». 

16.08.2022

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ

Тематическая площадка по содержанию началь-
ного образования организована с целью обобщения и 

Учителя иностранных 
языков на августовском 

мероприятии
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конкретизации представлений специалистов терри-
ториально-методических служб об изменениях в об-
разовательной деятельности по обновленному ФГОС, 
открывающему новые возможности развития для 
младших школьников и расширяющему профессио-
нальные горизонты для педагогов.

В ходе совещания участники получили информа-
цию об особенностях региональных учебных планов 
в новом учебном году. Был представлен также план 
внеурочной деятельности для 1-4 классов Краснодар-
ского края на новый учебный год. 

Участники обсудили организационно-методиче-
ские особенности формирования у обучающихся 1-4 
классов культуры безопасности жизнедеятельности и 
познакомились с региональными программами внеу-
рочной деятельности. Были освещены федеральное 
ресурсное обеспечение и задачи участников семинара 
в практическом его применении; рассмотрены основ-
ные подходы к формированию критериев освоения 
обучающимися ФГОС.

В завершение семинара-совещания сформулиро-
ваны ключевые обобщения в части организации уче-
ния младших школьников на уроках и внеурочных за-
нятиях на основе технологий деятельностного типа. 

16.08.2022

МАТЕМАТИКИ ДЕЛИЛИСЬ БОГАТЫМ ОПЫТОМ

Повышение уровня компетенций методистов, ру-
ководителей районных методических объединений 
учителей математики в области обновленных ФГОС 
ООО и содержании математического образования в 
основной школе – такую цель ставили перед собой ор-
ганизаторы семинара-совещания по теме: «Содержа-
ние математического образования в контексте обнов-
ленных ФГОС: изменения и нововведения».

Были освещены изменения в школьном мате-
матическом образовании, методы и приемы фор-
мирования функциональной грамотности. Учите-
ля-участники поделились: методами и приемами 
формирования функциональной грамотности, ис-

Тематическая площадка 
по содержанию 

начального образования

Математики 
на семинар-совещании
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пользуемыми на уроках, опытом реализации воспита-
тельного потенциала урока математики. Рассказали 
об использовании тематического классификатора 
содержания образования портала Единого содержа-
ния общего образования при составлении контроль-
но-измерительных материалов для обучающихся 5-х 
классов; о том, как использовать системный подход 
к решению текстовых задач на основе практикума по 
решению интерактивных методических кейсов по 
математике, разработанного Институтом стратегии 
развития образования.

16.08.2022

ЧЕМ ОБОГАТИТЬ УРОК ИСТОРИИ

«Как формировать интерес к изучению истори-
ческого прошлого?» – фильм Института стратегии 
развития образования с таким более чем актуальным 
вопросом стал стартом тематической площадки, на 
которой обсуждалось содержание исторического об-
разования в контексте обновленных ФГОС. Об осо-
бой роли истории как школьной дисциплины ска-
зала в приветственном слове проректор по учебной 
работе и обеспечению качества образования ИРО 
И.В. Лихачева.

В рамках семинара была рассмотрена важность 
формирования единого образовательного простран-
ства и новых функциональных возможностей в ра-
боте учителя истории и обществознания. 

Участники мероприятия не только познако-
мились, но и поработали с конструктором рабочих 
программ по предмету, с тематическим классифи-
катором. Особый акцент был сделан на вопросы из-
менения методики преподавания и использования 
УМК в период перехода на обновленные ФГОС. Также 
участников ознакомили с методами и формами ра-
боты с заданиями по функциональной грамотности 
на уроках истории, представив самые разнообразные 
виды работы в этом направлении, с практикумом по 
решению методических кейсов, также был затронут 
воспитательный аспект. 

Участники августовского 
мероприятия на плащадке, 

посвященной 
историческому 

образованию 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ

Основной целью тематической площадки, про-
веденной преподавателями кафедры филологиче-
ского образования, было определение первоочеред-
ных мероприятий и задач для подготовки к введению 
обновленных ФГОС, а также совершенствование 
профессио нальных компетенций учителей русского 
языка и литературы.

С приветственным словом выступила первый 
проректор О.Б. Пирожкова, которая обозначила ос-
новные направления перехода на обновленные ФГОС 
НОО и ООО, обратила внимание на новые подходы 
к организации гражданского воспитания в школах, 
рассказала об основных трендах современного обра-
зования.

В рамках семинара участникам рассказали о фор-
мировании единого образовательного пространства 
и новых функциональных возможностях в работе 
учителя, читательской грамотности как системо-
образующего компонента функциональной грамот-
ности в ФГОС НОО и ООО, об использовании тема-
тического классификатора содержания образования 
портала «Единое содержание общего образования» в 
деятельности учителя русского языка.

Сотрудники кафедры филологического образо-
вания, рассмотрев вместе с коллегами основные из-
менения обновленных ФГОС в своей дисциплине и 
наметив в связи с этим основные задачи, обсудили 
также пополнение банка лучших практик препода-
вания предмета филологии в рамках обновленного 
ФГОС ООО.

16.08.2022

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Информация об изменениях в содержании 
школьного биологического образования в соответ-
ствии с требованиями обновленного ФГОС и осо-
бенностях их внедрения в новом учебном году была 

Преподаватели кафедры 
филологии провели 

площадку для учителей 
русского языка
 и литературы
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основной темой семинара-совещания учителей био-
логии, открыла которое Л.Н. Терновая, проректор 
по воспитательной деятельности, дополнительному 
образованию и цифровой трансформации Института 
развития образования.

Участники узнали детали поурочного разделения 
предметного содержания биологии в 5 классе, позна-
комились с возможностями использования в работе 
учителя ресурсов платформы «Единое содержание 
общего образования». Им был представлен опыт при-
менения знаний обучающихся не только в теории, 
но и на практике; опыт формирования у детей от-
ветственности за сохранение исторической памяти, 
культурного и природного наследия.

В рамках семинара был проведен мастер-класс по 
применению метода моделирования на уроках био-
логии.

16.08.2022

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

В рамках мероприятия сотрудники ТМС обща-
лись на тему: «Современный урок в условиях реализа-
ции ФГОС. Актуальные вопросы и проблемы препода-
вания географии».

Открыла мероприятие Л.А. Данилова, главный 
консультант отдела общего образования в управле-
нии общего образования министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. 
Она выступила с докладом «Формирование единого 
образовательного пространства и новые функцио-
нальные возможности в работе учителя».

Также участникам рассказали об особенностях 
преподавания учебного предмета «география» в но-
вом учебном году. Поднимался вопрос о педагогиче-
ских компетенциях учителя в условиях реализации 
обновленных ФГОС ООО. Обсудили что такое чита-
тельская и естественнонаучная грамотность и как 
сформировать глобальные компетенции и креатив-
ное мышление обучающихся. Внимание собравшихся 
обратили на воспитательный потенциал современ-

Семинар-совещание 
для учителей биологии

Мероприятие:
«Актуальные вопросы

и проблемы преподавания
географии»
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ного урока географии, методологический и практи-
ческий эффект его воспитательной компоненты, а 
также на современные перспективы развития геогра-
фического образования через индивидуализацию об-
учения. 

Участникам рассказали о системе сотрудничества 
с Русским Географическим обществом и ведущими 
вузами России как одной из форм развития творче-
ских и интеллектуальных способностей одаренных и 
талантливых учащихся. Также для них провели прак-
тикум по решению методических кейсов. В заклю-
чение мероприятия участники подвели итоги, обсу-
дили проблемы и наметили пути их решения.

17.08.2022

УМЕТЬ СОЗДАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Основной темой тематической площадки было 
развитие идеологии воспитательной среды в школе.  
В пленарной части обсуждались особенности органи-
зации воспитательной работы в новом учебном году. 
Были изложены актуальные тренды воспитательной 
деятельности, а также новые возможности конкурса 
«Большая перемена». Докладчики рассказали о важно-
сти реализации программы воспитания и представили 
региональную модель межведомственного взаимодей-
ствия Всероссийского проекта «Разговор о важном».

В заключении пленарного заседания проректо-
ром по воспитательной деятельности, дополнитель-
ному образования и цифровой трансформации ИРО 
Л.Н. Терновой были представлены результаты мони-
торинга системы воспитания в образовательных ор-
ганизациях Краснодарского края.

Затем участники разделились в работе по сек-
циям. Актуальные вопросы психолого-педагогиче-
ского сопровождения всех участников образователь-
ного процесса рассмотрели на секции «Формирование 
безопасной образовательной среды в образователь-
ных организациях Краснодарского края». На откры-
тии секции обозначили актуальность тематики ме-
роприятия и представили различные направления 

Участники тематической 
площадки по развитию 
воспитательной среды
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работы психолога в образовательной организации. В 
основной части секции был представлен доклад о до-
кументации, регламентирующей деятельность педа-
гога-психолога в системе психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. С участниками поде-
лились опытом психолого-педагогического сопро-
вождения школьников, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В завершении работы секции была 
проведена рефлексия с участниками мероприятия и 
подведены итоги работы.

Следующая секция «Система организации ра-
боты руководителей муниципальных управлений 
образованием Краснодарского края» началась с ос-
вещения нормативно-правовой базы организации 
воспитательной работы. Представители УО подели-
лись опытом работы по сопровождению и организа-
ции воспитательной и профилактической работы, по 
взаимодействию с родителями, а также по вопросам 
расследования чрезвычайных происшествий с несо-
вершеннолетними в образовательных организациях.

На секции «Ценностные ориентиры: организаци-
онные аспекты и перспективы» детально осветили 
вопрос научно-методического сопровождения дея-
тельности классного руководителя. Продолжая тему, 
заострили внимание на важности создания условий 
для успеха каждого ребенка, поделились опытом ра-
боты с детскими общественными объединениями. 
Также была представлена модель работы по формиро-
ванию ценностно-целевых ориентиров обучающихся 
глазами педагога; освещен вопрос сотрудничества 
классного руководителя и семьи как залог успешного 
воспитания. В заключении участникам представили 
опыт психолого-педагогического сопровождения 
обу чающихся в трудной жизненной ситуации, про-
вели рефлексию и подвели итоги встречи.

18.08.2022

КУДА РАСТИ «ТОЧКЕ РОСТА»?

ЦНППМ ПР Института организовал и провел ме-
жрегиональную конференцию «Внедрение новых 
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форм работы и образовательных программ в Центрах 
«Точка роста». 

В пленарной части конференции были обозна-
чены общие подходы к созданию и функционирова-
нию центров «Точка роста», а также подведены итоги 
реализации комплексного плана по их методиче-
скому сопровождению и обучения педагогических 
работников на базе Федерального оператора в 2021-
2022 учебном году, представлены основные векторы 
дальнейшей деятельности Центров. 

В формате телемоста между ЦНППМ ПР Красно-
дарского края и города Севастополя прошел диалог 
руководителей по ключевым вопросам функциони-
рования. Кроме того, был представлен опыт исполь-
зования датчиков естественнонаучной лаборатории 
в работе учителя.

Секционная работа конференции была организо-
вана по пяти Лабораториям. Обсуждались возможно-
сти и эффективность использования оборудования 
Центров «Точка роста» на уроках и во внеурочной 
деятельности, возможности и перспективы проект-
ной деятельности в рамках реализации современных 
образовательных технологий и программ, лучшие 
практики сетевого взаимодействия. Был представ-
лен опыт использования робота-манипулятора и ква-
дрокоптера на уроках и во внеурочной деятельности, 
рассмотрена роль функциональной грамотности и 
достижение метапредметных результатов в програм-
мах Центров «Точка роста». Также рассматривалось 
повышение качества обучения, мотивации обучаю-
щихся, развитие интеллектуального и творческого 
потенциала детей с помощью медиаресурсов

18.08.2022

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рамках августовских мероприятий прошла дис-
куссионная площадка по теме: «Актуальные направ-
ления развития инклюзивного образования в Крас-
нодарском крае: задачи и перспективы». В пленарной 

Участники 
межрегиональной 

конференции
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части обсуждались перспективы и стратегии разви-
тия коррекционного и инклюзивного образования, 
вопросы подготовки и повышения квалификации пе-
дагогов-дефектологов, а также создания и развития 
муниципальных моделей непрерывного образования 
лиц с ОВЗ.

На базе площадки прошли две секции, на кото-
рых рассматривались подходы к организации дея-
тельности служб ранней помощи; вопросы управле-
ния дошкольным образовательным учреждением, 
реализующим адаптированные образовательные 
программы; технологии работы с различными кате-
гориями детей с ОВЗ. Также говорили о проблемах 
школьного обучения лиц с ОВЗ. По завершении ра-
боты каждой секции для их участников были прове-
дены мастер-классы, где был представлен успешный 
опыт учителей-дефектологов Краснодарского края.

В заключении площадки были обозначены основ-
ные задачи и направления развития системы специ-
ального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 
Краснодарском крае.

18.08.2022

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ-ФИЗИКОВ ПРИНЯЛ КОНЦЕПЦИЮ 
ПРЕПОДАВАНИЯ СВОЕГО ПРЕДМЕТА

В заключительный день Всероссийского съезда 
учителей физики практический интерес вызвало вы-
ступление Т.Ю. Мартемьяновой, которая познако-
мила коллег с пропедевтическим курсом физики для 
5-6 классов, представленным учебником, рабочими 
тетрадями с материалами прикладного значения. 

Спикеры поделились опытом и рекомендациями 
по созданию специализированных образовательных 
организаций естественнонаучной направленности 
на примере Республиканского лицея для одаренных 
детей и физико-математических классов на примере 
московских школ при участии Центра педагогиче-
ского мастерства. Подробно рассматривали сложно-
сти и то, как их преодолевать.

Заключительный день 
Всероссийского съезда 

учителей физики

Площадка по инклюзивному
образованию
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В заключении съезда в ходе оживленного обсуж-
дения была принята Концепция системы мероприя-
тий по повышению качества физического образова-
ния в школе.

19.08.2022

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Накануне в актовом зале Русской Православной 
школы Краснодара состоялась тематическая пло-
щадка «Духовно-нравственное воспитание и образо-
вание в современных условиях».

С приветственными словами к участникам пло-
щадки обратились Митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Григорий, заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной политики края Оксана 
Анатольевна Грушко, настоятель краснодарского 
Храма Рождества Христова, руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Екатерино-
дарских епархий протоиерей Александр Игнатов. 

Закономерное обновление образовательных стан-
дартов и их вхождение в практику работы школы с 
нового учебного года, а также изменения, которые 
должны произойти в профессиональной деятельности 
педагогов стали основными вопросами обсуждения. 

Особенности преподавания «духовных» предме-
тов в соответствии с обновленными ФГОС были де-
тально рассмотрены в ходе работы.

Педагоги края поделились успешным опытом 
комплексного подхода реализации предметов и кур-
сов духовно-нравственной направленности в усло-
виях крупной современной школы, опытом форми-
рования личностных качеств дошкольника на основе 
казачьих традиций, опытом использования интерак-
тивных выставочных и музейных проектов в образо-
вательной деятельности.

Участники августовской
площадки
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обзор 
сми

«Педсовет»

12.08.2022

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ СОВЕТА УЧИТЕЛЕЙ-БЛОГЕРОВ 
ПРИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

В совет вошли 26 педагогов, активно ведущих акка-
унты в соц.сетях и имеющих обширную аудиторию (пол-
ный список на сайте ведомства). Всего заявки на участие 
в совете подало 270 человек из 59 регионов страны.

Совет учителей-блогеров должен усилить вза-
имодействия министерства с экспертным педаго-
гическим сообществом, он будет участвовать в об-
суждении наиболее важных вопросов образования, 
выступать с инициативами и предлагать мероприя-
тия, направленные на повышение престижа педаго-
гической профессии.

15.08.2022

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ В 2022/2023 ГОДУ ПОДРОЖАЛО 
В СРЕДНЕМ НА 4%

Средний рост цен для первокурсников, поступаю-
щих на очные программы бакалавриата, составил 3%, 
для заочников – 4,5% (при этом каждый четвертый вуз 
не стал повышать цены ни на одну из программ). Для 
поступающих на специалитет и в магистратуру обу-
чение подорожало на 4-5%.

Более половины вузов также увеличили цены для 
студентов второго и последующих курсов, «но лишь 
на сумму, не превышающую уровень инфляции» (т.е. 
на 4%), заявили в министерстве.

15.08.2022

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТКРЫЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ ДЛЯ ШКОЛЫ

На горячую линию, в частности, можно будет по-
звонить с вопросами о детской одежде, обуви, игруш-
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ках, школьной формы, канцелярских товарах, детском 
питании. Кроме того, на сайтах ведомства можно оз-
накомиться с рекомендациями по выбору школьной 
формы и портфелей, а также по организации рабочего 
места школьника и его режима дня.

Горячая линия будет работать во всех субъектах 
РФ с 15 по 26 августа. Номера телефонов можно по-
смотреть на сайтах территориальных органов Роспо-
требнадзора.

16.08.2022

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО 
ВОЗРОЖДЕНО ЗВАНИЕ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

Владимир Путин подписал указ об учреждении 
почетного звания «Мать-героиня». Его будут при-
сваивать женщинам, родившим и воспитавшим де-
сять и более детей.

«Матерям-героиням» будет полагаться едино-
временное вознаграждение — 1 миллион рублей. По-
лучить его можно будет через год после рождения 
десятого ребенка и при условии, что все остальные 
дети живы (исключение делается для погибших или 
пропавших без вести при защите Отечества или его 
интересов, а также при терактах и чрезвычайных си-
туациях). Указ президента вступил в силу в день его 
подписания (т.е. с 15 августа). 

12.08.2022

В РОССИИ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРТИЗУ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКОВ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

Такая экспертиза заключается в анализе и оценке фи-
лологами соответствия грамматики и правил орфогра-
фии и пунктуации ряду критериев: должны быть учтены 
региональные и этнокультурные особенности субъекта 
Российской Федерации, отражен вклад российских дея-
телей науки и культуры в сохранение и развитие языков 
коренных малочисленных народов нашей страны.

Кроме того, должны отсутствовать недостовер-
ные, научно не подтвержденные и сфабрикованные 
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факты, а также материалы, направленные на разжи-
гание межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов, распространение уста-
новок национальной исключительности.

Межведомственная комиссия назначит для новых 
грамматик экспертные организации (не менее двух), 
имеющие в своем штате соответствующих специали-
стов, и отправит на их адрес пакеты документов для 
проведения экспертизы. Тот, кто будет экспертом, 
должен иметь высшее филологическое образование, 
научную степень или ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признанное в России, а 
также опыт научно-исследовательской (творческой) 
работы в сфере изучения языков коренных малочис-
ленных народов.

12.08.2022

МЧС ФИКСИРУЕТ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО 
АБИТУРИЕНТОВ В СВОИ ВУЗЫ

Накануне нового учебного года зарегистрирован 
рекордный рост желающих поступить в ВУЗы си-
стемы МЧС России. Причем это не взрывной рост и не 
новое явление – абитуриентов становится больше из 
года в год. В этом году отмечен значительный рост по 
специальности «Пожарная безопасность» с присвое-
нием квалификации «Техник».

15.08.2022

КОМПЛЕКТЫ ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ С НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ

Открытые тематические направления на каждый 
год, как это было до сих пор, публиковаться больше не 
будут. Вместо этого появится закрытый банк тем на 
основе тех, которые использовались в прошлые годы. 
Перед началом учебного года теперь можно будет уз-
нать названия разделов и подразделов этого банка, 
почитать комментарии к ним.

Школьники смогут выбирать уже не из пяти, а из 
шести тем: в комплекте будет по две темы из каждого 
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раздела банка. Разделов – три: «Духовно-нравствен-
ные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, 
Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в 
жизни человека».


