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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

12 сентября стартовал очный этап Всерос-
сийского профессионального конкурса «Луч-
ший учитель родного языка и родной ли-
тературы» в 2022 году. В рамках первого дня 
конкурсанты, члены жюри и сопровождающие по-
сетили площадку проведения Конкурса – школу 
№ 31 со спортивным уклоном города Пятигорска, 
где и прошло знакомство, и жеребьевка. Во второй 
день (14 сентября) провели методические мастер-
ские. Представитель от Краснодарского края Викто-
рия Александровна Арутюнян продемонстрировала 
свое методическое мастерство по применению тех-
нологии критического мышления на уроках русского 
языка и литературы. Также состоялся круглый стол 
под названием «Роль семьи в сохранении и развитии 
языков народов Российской Федерации». 

14.09.2022

СТАРТОВАЛ КРАЕВОЙ КОНКУРС  
УЧИТЕЛЬСКИХ КЛУБОВ «ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ» 

Участниками стали 44 команды от муниципали-
тетов края. С приветственным словом к конкурсан-
там обратилась ректор Института Татьяна Алексе-
евна Гайдук.

В ходе испытаний участники продемонстриро-
вали визитку команды, показали разработанный 
проект и раскрыли фундаментальное понятие.

По итогам конкурсных заданий заочного и очного 
этапов будут определены 15 команд, которые в ноябре 
2022 года продолжат соревнование во втором очном 
этапе.
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Совещание по
функциональной 

грамотности

15.09.2022

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОГОВОРИЛИ НА МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ

Прошло методическое совещание на тему: «Функ-
циональная грамотность школьников как актуаль-
ный результат образования», на котором состоялась 
деловая игра «Составление заданий по функциональ-
ной грамотности по разным предметам».

Учителя закрепили уже пройденный ранее мате-
риал, узнали много нового, приобрели практические 
навыки работы по направлениям читательской, ма-
тематической и естественнонаучной грамотности.

В ходе деловой игры учителя школы разделились 
на команды, а потом разрабатывали задания для обу-
чающихся разных возрастов по этим направлениям.

15.09.2022

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА  
СРЕДИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

С 28 июля по 12 сентября проводился региональ-
ный этап III Всероссийского дистанционного кон-
курса среди классных руководителей на лучшие мето-
дические разработки воспитательных мероприятий 
в Краснодарском крае в 2022 году. 

Победителями признаны:
– Наталья Григорьевна Белоногова, учитель хи-

мии и биологии школы № 18 г. Славянска-на-Кубани 
(Славянский район);

– Наталья Александровна Каракай, заместитель 
директора по УВР, учитель английского языка школы 
№ 19  (Тимашевский район);

– Алеся Леонтьевна Лозицкая, учитель англий-
ского языка и ОПК школы № 16 станицы Балковской;

– Лиана Дживановна Петросян, учитель истории 
школы № 7 им. Л.И. Севрюкова г.-к. Анапа;

– Анна Николаевна Чумовских, учитель началь-
ных классов школы № 1 им. Туркина А.А. (Динской 
район).
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15.09.2022

В ИРО ПРОШЕЛ ИННОВАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Состоялся VII краевой фестиваль образователь-
ных инноваций «От инновационных идей до методи-
ческих пособий», в котором приняли участие около 73 
педагогов из 28 муниципалитетов края.

Тема Фестиваля – диссеминация инновационного 
опыта и лучших педагогических и управленческих 
практик.

Была организована выставка методических мате-
риалов, практико-ориентированных пособий, под-
готовленных педагогами края; работа экспертных 
групп, которые дали оценку краевых инновационных 
площадок, завершающих свою деятельность в этом 
году.

16.09.2022

В ИРО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Накануне состоялся первый в этом учебном году 
семинар из цикла внутрифирменного обучения. Со-
трудники ИРО вспоминали стандарты написаний на-
учной статьи. Провела семинар доцент кафедры на-
чального образования А.А. Демченко. 

Участники семинара познакомились с алгорит-
мом написания научных статей, выявили языковые 
особенности научных текстов, обсудили требования 
к структуре статей.

В Институте результаты своих исследований 
можно опубликовать в журнале «Педагогическая пер-
спектива», который индексируется РИНЦ.

Сотрудники ИРО
на внутрифирменном 

обучении
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обзор 
сми

«Педсовет»

12.09.2022

ОБЪЯВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ 
 НА 2023/2024 ГОД

По всем предметам проходные баллы остались те 
же, что  в прошлом году: русский язык — 40, матема-
тика — 39, физика — 39, обществознание — 45, исто-
рия — 35, информатика и ИКТ — 44, иностранный 
язык — 30, литература — 40, биология — 39, геогра-
фия — 40, химия 39.

13.09.2022

«БУМЕРЫ», «ШАВЕРМА» И ЕЩЕ 149 НОВЫХ СЛОВ 
ДОБАВЛЕНЫ В РУССКИЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В орфографический словарь, который состав-
ляет институт русского языка им. Виноградова РАН, 
в 2022-м году внесено больше 150 новых слов. Среди 
них, в частности: «антипрививочник» и «допанде-
мийный», «бумеры» и «миллениалы», «видеоблогер» 
и «телеграм-канал», «погуглить» и «ретвитнуть», 
«стобалльник», «стендап-комик», «шаверма».

14.09.2022

С 2023 ГОДА ЕДИНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВВЕДУТ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РОССИИ

Минпросвещения должно разработать единые 
федеральные основные общеобразовательные про-
граммы (ФООП) до 1 января 2023 года.

– Для начальной школы: по русскому языку, чте-
нию и окружающему миру.

– Для средней школы: по русскому языку, литера-
туре, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Также будут введены обязательные для исполне-
ния федеральная рабочая программа воспитания и 
федеральный календарный план воспитательной ра-
боты.
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Все школьные учебники и пособия теперь будут 
создаваться через госзаказ. Формировать его будет 
Минпросвещения, оно же будет утверждать автор-
ский коллектив учебников, а исключительные права 
на них будут принадлежать РФ.

Замена учебников будет проходить постепенно. 
Учебники, которые по состоянию на 31 декабря 2022 
года будут входить в федеральный перечень, можно 
будет использовать еще пять лет (пока действуют экс-
пертные заключения на них).

Единые программы станут обязательными для 
всех российских школ, в том числе для частных. При 
этом за школами сохраняется право разрабатывать 
собственные образовательные программы. Но их со-
держание и планируемые результаты «должны быть 
не ниже соответствующих содержания и планируе-
мых результатов федеральных основных общеобра-
зовательных программ».

16.09.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ СОБРАЛОСЬ ОБЪЕДИНИТЬ В ОДИН 
ПРЕДМЕТ ВСЕОБЩУЮ ИСТОРИЮ И ИСТОРИЮ РОССИИ

Министерство просвещения разрабатывает для 
школ общий курс истории, который объединит Все-
общую историю и историю России, заявил глава ве-
домства Сергей Кравцов. 

15.09.2022

В АНАПЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»

Инновационная площадка создана на базе СОШ 
№ 1 имени Н.М. Самбурова. Предназначена она для 
интеллектуального развития и досуга детей и под-
ростков. Технопарк открылся в рамках реализации 

«Юг Times»
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федерального проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование».

В торжественном мероприятии приняли участие 
представители администрации города, педагоги, ро-
дители, учащиеся.

Как сообщает пресс-служба ЗСК, в открывшемся 
«Кванториуме» более 250 школьников будут изучать 
предметы естественнонаучного цикла с использова-
нием современного оборудования. Еще порядка 150 
ребят смогут посещать дополнительные занятия. За-
ниматься здесь смогут дети со всего муниципалитета.

Школьный технопарк оснастили цифровыми 
лабораториями по физике, биологии, химии и эко-
логии, необходимыми наборами, лабораториями и 
станками лазерной резки с числовым программным 
управлением, паяльными станциями.

16.09.2022

В КРАСНОДАРЕ ДО КОНЦА ГОДА НАЧНУТ СТРОИТЬ 
4 ШКОЛЫ, 3 ДЕТСАДА И СПОРТКОМПЛЕКС

К концу года в городе будут одномоментно возво-
дить 17 школ, 35 детских садов и 2 спортобъекта, сооб-
щает пресс-служба администрации города.

Как отметил замдиректора департамента строи-
тельства Азамат Тлишев, несмотря на санкционное 
давление, строительство всех объектов продолжа-
ется в соответствии с графиками.

Замдиректора департамента добавил, что сейчас 
в городе идет строительство 13 школ, 32 детских сада, 
физкультурно-оздоровительный комплекс на улице 
Вавилова.

16.09.2022

В КРАСНОДАРЕ ИДЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
25 ШКОЛ И 46 ДЕТСАДОВ

Об этом рассказал замдиректора городского де-
партамента строительства Азамат Тлишев. Он также 
отметил, что город активно участвует в реализации 
краевых программ и нацпроектов.
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— По нацпроекту «Жилье и городская среда» мы 
построили самую большую школу в ЮФО на улице 
Конгрессной, в рамках нацпроекта «Образование» 
сейчас идет строительство 7 школ, а по нацпроекту 
«Демография» строим часть детских садов, — сказал 
Азамат Тлишев.

В пос. Лазурном, где есть участки для многодет-
ных семей, возможность проектировать школы и 
детские сады появится, когда здесь завершат обу-
стройство инженерных коммуникаций и заселятся 
жители.

Кроме того, планируют построить дополнитель-
ный корпус Дома культуры и спорта в станице Елиза-
ветинской.


