
ДАЙДЖЕСТ
выпуск 28

22 – 26 августа
2022

новости 
ИРО

Краснодарского края



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (22.08–26.08)

официально

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Безусловно очень важно продолжить совер-
шенствовать качество образования, сделать все, для 
тогочтобы детям действительно было интересно 
учиться и постигать новое. Определяющую роль в 
этом играет учитель, который создает комфортную 
для детей атмосферу, поддерживает их в преддверии 
наступающего нового учебного года».

(В обращении к педагогам страны  
накануне нового учебного года)

Министр просвещения 
Российской Федерации

Сергей Кравцов
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новости  
ИРО 

Открытие августовской 
конференции

22.08.2022

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В Казачьем кадетском корпусе Тимашевска про-
шла тематическая площадка, темой которой было 
выстраивание системы непрерывного казачьего об-
разования в Краснодарском крае.

В ходе мероприятия его участники получили раз-
нообразный теоретический и практический опыт, ка-
сающийся системы казачьего образования в нашем 
крае. Особое внимание уделялось преемственности 
и непрерывности казачьего образования на всех его 
этапах. Был заслушан цикл докладов о нормативных 
и содержательных аспектах краевого казачьего обра-
зования; об особенностях получения новыми образо-
вательными учреждениями статуса «казачья образо-
вательная организация»; о специфике работы «Точек 
роста» в казачьих школах; о методическом сопрово-
ждении работы казачьих детских садов; об особенно-
стях казачьего кадетского образования и многом дру-
гом.

24.08.2022

НАКАНУНЕ НА КУБАНИ СОСТОЯЛОСЬ 
АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Августовское совещание научно-педагогической 
общественности края прошло под председательством 
губернатора Вениамина Кондратьева. Традиционное 
мероприятие организовали на площадке нового фи-
лиала гимназии № 69 Краснодара, который откроет 
свои двери для учеников уже 1 сентября.

В мероприятии также приняли участие вице-гу-
бернатор Анна Минькова, министр образования, на-
уки и молодежной политики Краснодарского края 
Елена Воробьева, ректор Кубанского государствен-

Августовское совещание
под председательством 
губернатора Вениамина 

Кондратьева
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Участники площадки 
«Молодой учитель»

ного университета Михаил Астапов, главы муници-
пальных образований и представители научно-педа-
гогической общественности региона.

Обсуждались вопросы реализации на террито-
рии региона нацпроекта «Образование», федераль-
ных и региональных программ, создание новых мест 
в школах и модернизация инфраструктуры. Отдель-
ное внимание уделено вопросам создания единого 
образовательного пространства и нововведениям в 
системе общего образования.

Завершилось мероприятие торжественным на-
граждением работников отрасли за многолетнюю 
плодотворную работу и большой личный вклад в раз-
витие системы образования.

25.08.2022

МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!

В рамках площадки «Молодой учитель: требова-
ния и вызовы времени» прошло выступление пред-
ставителей Сообщества молодых педагогов Красно-
дарского края и Москвы.

Обсуждались механизмы развития молодежной 
педагогической политики в районах и на региональ-
ном уровне. Состоялся телемост с руководством мо-
сковской Ассоциации молодых педагогов, которые 
рассказали собравшимся о интересных проектах, 
практиках.

Единогласно было принято решение - чаще встре-
чаться в очном формате!

25.08.2022

НЕСКУЧНАЯ ТРЕНИРОВКА САМБО

Прошло организованное кафедрой физической 
культуры и ОБЖ ИРО практико-ориентированное меро-
приятие для юных самбистов. В туапсинском поселке 
Лермонтово собрались спортсмены из районов края.

Для ребят самое любимое место для трениро-
вок и активного отдыха – ДОЛ «Морская волна», где 
для спортивных занятий предусмотрены различные 

Юные самбисты
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Учителя истории
на фестивале 

мастер-классов

возможности. Одна тренировка может проходить на 
спортивной площадке, другая – в зале на ковре Но са-
мое интересное место тренировки – это берег моря. 
Всем ребятам знакомо спортивное и боевое самбо, но 
на пляже они познают пляжное самбо. 

25.08.2022

ИСТОРИКИ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ

В рамках августовской подготовки к новому учеб-
ному году прошел Фестиваль мастер-классов регио-
нального Сообщества педагогов истории и обще-
ствознания. Организаторы – сотрудники кафедры 
общественных дисциплин на базе армавирского фи-
лиала ИРО.

В рамках мероприятия прошел ряд мастер-клас-
сов учителей истории из разных муниципалитетов. 

обзор 
сми

«Педсовет»

22.08 .2022

ВСЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ИЗ ЛНР И ДНР 
БУДУТ УЧИТЬСЯ В РОССИИ БЕСПЛАТНО

Все школьники и студенты, приехавшие в Рос-
сию из Донецкой и Луганской народных республик и 
Украины, получат в России бесплатное образование, 
заявила в своем телеграме уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татьяна Москалькова.

22.08.2022

С 1 СЕНТЯБРЯ УЧИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ 
МАКСИМУМ 5 ДОКУМЕНТОВ

Рособрнадзор представил окончательный список 
документов, которые обязаны будут заполнять учи-
теля с 1 сентября 2022 года. Он ограничивается пятью 
пункками:
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– рабочая программа учебного предмета, учеб-
ного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;

– журнал учета успеваемости;
– журнал внеурочной деятельности (для педаго-

гов, осуществляющих внеурочную деятельность);
– план воспитательной работы (для классных ру-

ководителей);
– характеристика на обучающегося (для классных 

руководителей, по запросу).

23.08.2022

РОДИТЕЛИ НАЗВАЛИ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ХУЖЕ ВСЕГО 
РАЗВИВАЕТ ШКОЛА

Школа лучше всего развивает у детей память, а 
хуже всего – критическое мышление и практические 
навыки, считают родители школьников из Москвы и 
Петербурга, опрошенные порталом SuperJob. 

Респондентов просили оценить по пятибалльной 
шкале, насколько современное российское школьное 
образование развивает у детей память, внимание, 
воображение, практические умения и критическое 
мышление. Выше всего и москвичи, и петербуржцы 
оценили усилия школы по развитию памяти (на 
3,3/3,4 балла в начальной школе и на 3 балла в стар-
ших классах). Хуже всего, по мнению опрошенных, 
дела обстоят с развитием практических умений, осо-
бенно в старших классах – на 2,6 балла.

В целом родители младших школьников удовлет-
ворены образованием детей больше, чем родители 
старшеклассников, а петербуржцы оценивают его 
чуть выше, чем москвичи.

22.08.2022

УЧЕНЫЕ СОСТАВИЛИ МЕНЮ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

Оно будет отличаться не только оптимальным 
для детей пищевым балансом, но и оригинальной 
подачей блюд. Авторы проекта приглашают в школы 
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«Российская газета»

лучших шеф-поваров, и уже запустили курсы переоб-
учения для школьных кулинаров .

Делают акцент на современную подачу блюд из пе-
чени, рыбы, мяса с учетом тенденций в индустрии пита-
ния. На увеличение в рационе доли овощей и фруктов. 
Разнообразить обеды удается за счет роста бюджетных 
дотаций и современного оснащения столовых.

Нововведения стартуют с 1 января 2023 года. В 
перспективе в школах введут паспорта питания для 
каждого ребенка, которые учтут не только пристра-
стия детей, но и медицинские ограничения.

24.08.2022

МИНОБРНАУКИ УСОВЕРШЕНСТВУЕТ СУПЕРСЕРВИС 
«ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ОНЛАЙН»

В первую очередь, поработают с нормативной 
базой, связанной с приемом. Также изучат и поста-
раются решить проблему информационной инте-
грации сервиса и электронных систем вузов. Третье 
направление - организационное, связанное с адапта-
цией внешней среды к системе, которое включает в 
себя организацию взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон.

В планах на 2024 год ввести в рамках суперсервиса 
возможность отслеживать свою позицию не только в 
одном вузе, но по всему спектру избранных специаль-
ностей и по всем вузам.

26.08.2022

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

При Минпросвещения России создадут федераль-
ный родительский совет. 

- Создание родительских советов позволит мак-
симально тесно сотрудничать по всем возникающим 
вопросам, - подчеркнул С. Кравцов. - Нам важно обе-
спечить эффективное взаимодействие с родителями.
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26.08.2022

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: 1 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ 
ОТКРОЕТСЯ 160 НОВЫХ ШКОЛ

В новом учебном году в России откроют свои 
двери 160 новых школ. Практически на 100 процентов 
обеспечена по стране доступность детских садов

- На сегодняшний день за счет строительства дет-
ских садов и мер, которые мы реализовали с регио-
нами, доступность детских садов обеспечена практи-
чески полностью, - сказал С. Кравцов. - Строительство 
ведется по самым серьезным требованиям, обеспечи-
вается все необходимое для развития малышей.

25.08.2022

В КРАСНОДАРЕ РАССКАЗАЛИ О СНИЖЕНИИ ОЧЕРЕДИ  
В ДЕТСКИЕ САДЫ

В Краснодаре за последние три года в среднем на 
1 тыс. человек снижается очередь в дошкольные уч-
реждения. Этому способствует строительство дет-
ских садов и новые градостроительные нормативы. 

Темпы уменьшения очереди остаются минималь-
ными так как переехавшие в город новые жители 
сразу встают в очередь на получение места в детском 
саду. Также зачастую детей «записывают» в детский 
сад уже с рождения. Поэтому очередь в детские сады 
фактически будет всегда. 

25.08.2022

В 40 ШКОЛАХ КРАСНОДАРА В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
ЗАМЕНЯТ КОМПЬЮТЕРЫ

Планируется, что до конца 2024 года компьютер-
ную базу обновят во всех школах города. 

Кроме того, в краевой столице реализуется про-
ект «Школы Минпросвещения России». В нем прини-
мают участие 53 школы.

– Мы вошли в федеральную программу по капи-
тальному ремонту школ и получили 142 млн рублей 
на проведение работ в 12 учреждениях. Такую же 

«Юг Times»
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сумму выделили на оснащение их современным обо-
рудованием, — рассказал директор городского депар-
тамента образования Алексей Некрасов.

В 2022 году более 370 млн рублей также были пред-
усмотрены на капремонт школ.

26.08.2022

НА КУБАНИ ПРОЕКТИРУЮТ ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ САДА

Они будут строиться в Динском, Туапсинском и 
Белореченском районах.

В поселке Кочетинском Динского района поя-
вится детский сад на 250 мест. Документ находится на 
завершающей стадии, положительное заключение 
планируется получить в октябре 2022 года, затем нач-
нутся строительные работы. Это будет двухэтажное 
здание площадью более 6 тысяч кв. метров. 

В поселке Новомихайловском Туапсинского рай-
она появится детский сад на 140 мест. Проектирова-
ние планируют завершить в 2023 году. 

В Туапсе заканчивают проектировать детский 
сад на 150 мест. Он появится по улице Калараша. По-
лучить положительное заключение экспертизы по 
нему планируют до конца 2022 года.

В поселке Степном Белореченского района будут 
строить детсад на 80 мест. Заключение по нему полу-
чат также в декабре 2022 года. В здании разместят 4 
группы, каждая рассчитана на 20 детей.


