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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Очень важно, чтобы в педколледжах создава-
лась современная образовательная среда, которая 
позволит подготовить студентов ко всем вызовам 
времени. А самое главное – научит будущих коллег 
работать на современном оборудовании и поможет 
сформировать компетенции, необходимые в совре-
менной школе».

(Во время посещения Краснодарского 
педагогического колледжа)

министр образования, 
науки и молодежной 

политики
Краснодарского края

Елена Воробьева
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26.09.2022

НАША ЕВГЕНИЯ ПРИМАЧОК – В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА!

Лауреатами конкурса «Воспитатель России - 2022» 
стали 15 педагогов страны, среди лучших – воспита-
тель, детского сада № 43 «Буратино» города-курорта 
Анапы Евгения Примачок.

Конкурсанты представили свои профессиональ-
ные навыки на испытаниях «Моя педагогическая 
находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми»; 
«Мастерская педагога».

26.09.2022

СОТРУДНИКИ ИРО ОБСУДИЛИ «ТЕМУ ДНЯ»

В студии телекомпании «Кубань 24» говорили об 
итогах профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани по кубановедению». В передаче «Тема дня» 
приняли участие проректор ИРО по воспитатель-
ной деятельности, дополнительному образованию 
и цифровой трансформации Людмила Николаевна 
Терновая и заведующая кафедрой общественных дис-
циплин и регионоведения Ирина Васильевна Ивко.

Разговор шёл об особенностях преподавания 
предмета «кубановедение» в 2022 году, о новых кон-
курсных испытаниях и о том, как влияет конкурс на 
профессиональный рост педагогов. Отмечены и изю-
минки конкурса - создание цифровых ресурсов, совер-
шенствование системы оценивания, использования 
элементов функциональной грамотности.

К разговору подключился в онлайн-формате не-
давний победитель, Учитель Года по кубановеде-
нию-2022, Мамедов Сергей Александрович, препода-
ватель школы №14 Тимашевского района.

Делегация от ИРО
и Е. Примачок

И.В. Ивко и Л.Н. Терновая
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26.09.2022

МЕТОДИСТЫ ИРО СТАЖИРОВАЛИСЬ В ИРКУТСКЕ

Рабочая группа сотрудников управления систе-
мой методического сопровождения Института разви-
тия образования прошла трехдневную стажировку в 
Иркутске.

«Региональная модель сопровождения введения 
обновленных ФГОС системой ДПО» - так называ-
ется обучающий курс, организованный Академией 
Минпросвещения для всех регионов России. Наш 
институт представляли методист Центра научно-ме-
тодической и инновационной деятельности Марина 
Федоровна Шлык и методист Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педаго-
гических работников Анна Леонидовна Савельева.

27.09.2022

НАША КАТЯ В ЧИСЛЕ 15 ЛАУРЕАТОВ 
 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

В Тюмени были объявлены лауреаты Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России». Представитель 
Кубани Щербакова Екатерина Александровна, учи-
тель математики гимназии № 23 города Краснодара, 
вошла в 15 лучших учителей страны.

1 октября 2022 года объявят пятерку призеров Все-
российского конкурса «Учитель года России».

28.09.2022

УРОКИ – УЧИТЕЛЯМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Учителя основ православной культуры в аудито-
риях ИРО прошли очные занятиям по совершенно 
новой программе. Кафедра начального образова-
ния ИРО впервые провела пятидневные бюджет-
ные курсы «Обновление содержания и методические 
аспекты преподавания модуля «Основы православ-
ной культуры» предметной области ОРКСЭ». 

С источниками предметного содержания для обе-
спечения поисковой, проектной деятельности обуча-

М.Ф. Шлык 
и А.Л. Савельева

Е.А. Щербакова

Учителя ОПК
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ющихся по изучению православного исторического и 
культурного наследия перед слушателями выступил 
протоиерей Виктор Савенко, руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Ейской епар-
хии.

28.09.2022

РЕСУРСЫ «ТОЧЕК РОСТА»

Краевой семинар по использованию ресурсов 
региональной системы образования в Центрах гу-
манитарного и цифрового профилей и естествен-
нонаучной направленности «Точка роста» прошел 
на площадке ИРО. Участниками семинара стали учи-
теля биологии, физики, химии, представители сооб-
ществ, муниципальные тьюторы и методисты – всего 
92 слушателя.

В ходе обучающего мероприятия педагоги об-
разовательных организаций края провели ряд ма-
стер-классов. Материалы семинара размещены на 
странице кафедры естественнонаучного и экологи-
ческого образования.

29.09.2022

БОЛЕЕМ ЗА КУБАНСКИХ ДИРЕКТОРОВ – УЧАСТНИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА!

Стартовал заключительный этап главного состя-
зания управленцев в системе школьного образования 
– Всероссийский профессиональный конкурс «Дирек-
тор года России». 

В тридцатку лучших прошли два кубанских ди-
ректора – Лилия Петровна Булатова, директор сред-
ней школы № 1 Динского района, и Роман Юрьевич 
Шаламов, директор средней школы № 7 города Ар-
мавира. Оба прошли испытания заочного этапа кон-
курса, в котором приняло участие более 700 человек 
со всей страны! Впереди наших участников ждет оч-
ный этап конкурса, состоящий из трех туров.

Семинар 
по «Точкам роста»

Р.Ю. Шаламов 
и Л.П. Булатова
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29.09.2022

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КУБАНЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

1 октября на площадке Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета 
состоится открытие федерального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «Пе-
дагог-психолог России – 2022».

Краснодарский край в этом году представляет 
Педагог-психолог Кубани – 2022 Юлия Михайловна 
Минаева из начальной общеобразовательной школы 
«Образовательный холдинг «Детство без границ» 
Усть-Лабинского района.

30.09.2022

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ – 
В ДЕЙСТВИИ!

Первый рабочий визит «мобильной приемной» 
Сообщества молодых педагогов состоялся в Армавире.

На базе армавирской общеобразовательной школы 
№ 7 руководство регионального Сообщества молодых 
педагогов приняло участие в семинаре, посвященном 
требованиям и вызовам времени, с которыми сталкива-
ются учителя, недавно пришедшие на работу в школу. 

С приветственными словами к собравшимся обра-
тился Председатель Сообщества молодых педагогов 
Кубани Сергей Вихров. Модератором мероприятия вы-
ступила Наталья Диброва – первый заместитель Пред-
седателя Сообщества молодых педагогов региона и ру-
ководитель Сообщества молодых педагогов Армавира.

Для обмена положительным опытом в области 
дополнительного образования и трансформации 
медиаобразования в общеобразовательных школах 
на мероприятие прибыл также Председатель Сооб-
щества по вопросам цифрового развития, руководи-
тель Центра «Точка Роста» в гимназии № 1 Динского 
района Ахад Бикбаев. В целях интерактивного зна-
комства участников со структурой Профсоюза обра-
зования молодых педагогов региона в мероприятии 

Ю.М. Минаева

«Мобильная приемная»
для молодых педагогов
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приняла участие его руководитель, учитель англий-
ского языка Алла Полякова. Встретился с молодыми 
педагогами и руководитель Профсоюза работников 
образования Армавира Владимир Яковлевич Баба-
янц, который в своем выступлении отметил значи-
мость профессии педагогов в сегодняшнее время.

30.09.2022

НАША ЕКАТЕРИНА ДОШЛА ДО ИТОГОВОГО ИСПЫТАНИЯ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ!

В Тюмени закончились испытания второго тура 
федерального конкурса «Учитель года России». Вчера 
лауреаты провели мастер-классы, на которых проде-
монстрировали опробованные на собственной прак-
тике и доказавшие свою эффективность профессио-
нальные техники.

Наша Екатерина Александровна достойно высту-
пила и на состоявшейся сегодня пресс-конференции 
«Вопрос учителю года». Ей были заданы вопросы о 
проведенных мастер-классах от профессиональных 
экспертов, от школьника, от детского жюри.

Завтра, 1 октября 2022 года, в 13.00 часов во время 
прямой трансляции будут объявлены призеры Все-
российского конкурса «Учитель года России».

30.09.2022

НАШ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД – В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА!

В понедельник, 3 октября, в Московском педаго-
гическом государственном университете состоится 
торжественная церемония открытия федерального 
этапа V Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022». От 
Краснодарского края в финал конкурса прошла Анна 
Геннадьевна Игумнова, учитель-логопед сочинского 
детского сада комбинированного вида № 125. 

Заочный тур проходил до 30 сентября, по его ито-
гам на очную часть состязания приглашены по десять 
лауреатов в каждой из номинаций.

Е.А. Щербакова
на конкурсе 

«Учитель года России»

А.Г. Игумнова
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обзор 
сми

«Российская газета»

26.09.2022

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ЕДИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
введении в России единых образовательных программ. 
"Золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже 
которого нельзя дать ребенку знания, и уравняет детей из 
разных уголков страны в плане получения образования. 

Согласно новому закону, российские ученики в 
начальной школе будут изучать русский язык по еди-
ной основной программе, в средней школе по таким 
программам будут также изучаться литература, исто-
рия, обществознание, география.

С 1 сентября 2023 года такие программы будут вне-
дрены во всех школах, в том числе и в частных.

28.09.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОБНОВИЛО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

В соответствии со стандартами, в старшей школе 
должно быть не менее 13 учебных предметов: русский 
язык, литература, иностранный язык, математика, ин-
форматика, история, география, обществознание, фи-
зика, химия, биология, физкультура и основы безопас-
ности жизнедеятельности. Программа минимум двух 
предметов должна предусматривать углубленное изу-
чение в соответствии с выбранным профилем. 

Такие предметы как право, экономика, естествозна-
ние, Россия в мире, астрономия, экология школьники 
ранее учили по желанию и темы, изучаемые в рамках 
этих предметов, не включались ни в задания Всерос-
сийских проверочных работ (ВПР), ни в задания ЕГЭ. Те-
перь содержание этих предметов включено в курсы по 
обществознанию, биологии, физике, истории и химии. 
А значит, эти темы появятся и в заданиях ВПР и ЕГЭ.
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«Юг Times»

29.09.2022

МИНОБРНАУКИ ОБНОВИЛО ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ВУЗЫ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Первая новинка: можно подавать два заявления 
сразу - на бюджет и на платное обучение. Второе нов-
шество: количество направлений подготовки, на ко-
торые можно одновременно подавать заявления на 
поступление сокращено с 10 до 5. Установлены еди-
ные сроки приема на бюджетные места по всем фор-
мам обучения, в том числе и сроки дополнительного 
приема. Еще одно изменение касается знака ГТО. 
Наличие у поступающих такого знака будет теперь 
подтверждаться на сайте Минспорта России или на 
сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Или абитуриенту нужно будет пред-
ставить копию приказа о награждении знаком ГТО. 

Новые правила вступают в силу с 1 марта 2023 года 
и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

26.09.2022

В ШКОЛАХ КРАСНОДАРА УСИЛЯТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В департаменте образования отметили, что в 
школах усилят охрану, в том числе максимально огра-
ничат доступ на территорию взрослых, не имеющих 
отношения к учебному процессу. Родители смогут 
попасть в школу по предварительной договоренно-
сти с педагогами.

27.09.2022

В «ОРЛЕНКЕ» ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ

Школьники соревновались в основных и допол-
нительных дисциплинах. По итогам четырёх основ-
ных видов соревнований в общекомандном зачёте 
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лучшими стали команды ребят из Тульской и Мо-
сковской области.

Вручение кубков, медалей и ценных призов «Пре-
зидентских состязаний» провели в Амфитеатре цен-
тра. Все участники получили сувенирную продукцию 
Минпросвещения и Минспорта России.

28.09.2022

В КРАСНОДАРЕ В РАЙОНЕ УЛ. СТАРОКУБАНСКОЙ 
СТРОЯТ ДЕТСАД И ШКОЛУ

Сейчас на участках выполняются работы по обу-
стройству котлованов. Детсад на 280 мест и школу на 
1550 мест начала возводить компания-застройщик за 
свои средства. Планируется, что работы завершат в 
2024 году.

В детском саду предусмотрят необходимые учеб-
ные кабинеты и игровые комнаты. В школе органи-
зуют учебные кабинеты для классов разных уровней 
образования.


