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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Сейчас, на поворотном этапе развития всего 
мира, нужно укреплять и выстраивать националь-
ную систему образования и воспитания, обеспечить 
единство образовательного пространства».

(Во время встречи с победителями  
конкурса «Учитель года»)

президент 
Российской Федерации

Владимир Владимирович 
Путин
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новости  
ИРО 

Команда
Краснодарского края

Ректор Т.А. Гайдук 
с молодыми педагогами

03.10.2022

«ПОЗНАЮ МИР САМБО» 

С 29 сентября по 1 октября 2022  в  Москве прошел IV 
Всероссийский фестиваль «Познаю мир самбо» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

В фестивале приняли участие 10 команд со всей 
России, в том числе и наш Краснодарский край. Его 
представляла школа МАОУ СОШ № 6 им. К.В. Россин-
ского из Динского района.По сумме баллов всех видов 
программ Краснодарский край занял второе место. 

03.10.2022

ГДЕ ЛЕЖАТ КЛЮЧИ К УСПЕХУ?

Калейдоскоп мероприятий празднования Дня 
учителя открывала дискуссионная площадка с моло-
дыми педагогами края «Где лежат ключи к успеху?», 
спикером которой была ректор ИРО Гайдук Татьяна 
Алексеевна. Она погрузила педагогов в состояние пе-
дагогического успеха в профессии посредствам вклю-
чения их в диагностические и интерактивные формы 
работы, в их числе тестирование, задания на разви-
тие мотивации и работа над профессиональными 
проектами, в ходе которых были разработаны страте-
гии организации учебно-воспитательного процесса, 
формирующие личностные качества успешности 
учащихся и педагогов.

04.10.2022

СОЧИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА! 

Согласно итогам федерального этапа V Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России – 2022» Анна Геннадьевна 
Игумнова, учитель-логопед сочинского детского сада 

А.Г. Игумнова
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Участники 
мастер-классов 
для наставников

Мастер-класс 
по обмену опытом

комбинированного вида № 125, стала И призером в 
номинации «Логопед года» – заняла третье место! 

04.10.2022

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

В рамках «Учительской недели – 2022» ЦНППМ 
провел цикл мастер-классов «Я – наставник». 

Руководитель Центра Е.Г. Забашта рассказала со-
бравшимся о региональной системе реализации це-
левой модели наставничества, нормативно-правовых 
документах федерального и регионального значения, 
регулирующих вопросы наставничества; перечислила 
локальные правовые документы, необходимые образо-
вательным организациям для разработки и внедрения 
системы (целевой модели) наставничества; а  также ос-
ветила мероприятия, проводимые Институтом разви-
тия образования  в рамках реализации целевой модели 
наставничества.

Методист ЦНППМ ПР Анна Леонидовна Саве-
льева выступила перед участниками мероприятия с 
презентацией по теме: «Мастер-класс как форма пре-
доставления опыта». 

Далее участники мероприятия были задейство-
ваны в интерактивных мастер-классах.

05.10.2022

ВСТРЕЧА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

4 октября в Армавирском филиале ИРО прошел 
мастер-класс «Элементы проблемного обучения как 
средство формирования ситуации успеха у учителя 
и ученика». 

Встреча носила скорее неформальный характер: 
это был активный обмен опытом, обсуждение насущ-
ных проблем и путей их решения, планов сотрудни-
чества. В центре внимания оказались ключевые фи-
гуры школьной жизни – учитель и ученик. 

На фестивале мастер-классов педагоги делились 
опытом по реализации проблемного обучения без 
лишнего формализма.
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Семинар для педагогов
естественнонаучных 

дисциплин

05.10.2022

ПЕДАГОГАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Прошел краевой семинар по формированию 
функциональной естественнонаучной грамотности. 

В ходе семинара, педагоги образовательных ор-
ганизаций края делились с коллегами своим опы-
том по вопросам формирования функциональной 
естественнонаучной грамотности. Был рассмотрен 
целый ряд актуальных вопросов, а также проведены 
мастер-классы.

06.10.2022

КРАСНОДАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД – ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЕ!

По итогам федерального заочного этапа IX Все-
российского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России – 2022» в номинации «Лучший инклюзивный 
детский сад» определилась первая двадцатка лауреа-
тов, которые продолжат конкурсный отбор в очном 
этапе. Поздравляем детский сад № 193 «Планета бу-
дущего» города Краснодара с выходом в финал!

07.10.2022

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЛУЧШИХ КОМАНД МЕТОДИСТОВ ГОДА

В ИРО подвели итоги краевого конкурса муници-
пальных команд:

1 место – команда Сочи;
2 место – команда Тихорецкого района;
3 место – команда Староминского района.
Лауреатами в номинациях стали:
- за творческий подход к презентации проекта ме-

жмуниципального взаимодействия – методическая 
служба Выселковского и Успенского районов;

- проектирование эффективных педагогических 
коммуникаций – представители Горячего Ключа и 
Кущевского района;

- победитель голосования независимых экспер-
тов – методисты Тихорецкого, Динского, Ленинград-
ского, Каневского районов.

Конкурс методических
команд
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обзор 
сми

«Кубанские новости»

03.10.2022

ДЕТСКИЙ САД НА 300 МЕСТ НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
В ПРИГОРОДЕ КРАСНОДАРА

В краснодарском поселке Плодородном - по ул. им. 
Генерал-лейтенанта Александра Супрунова – закла-
дывают фундамент детского сада на 300 мест. Работы, 
которые планируется завершить в 2024 году, ведутся 
за счет застройщика. В строящемся двухэтажном дет-
ском саду разместят 16 групп для детей от 1,5 до 7 лет. 
Здание будет оборудовано пандусом и лифтом для ма-
ломобильных посетителей.

В детсаду планируют установить современные 
системы безопасности, которые позволят контроли-
ровать все перемещения по его территории.

04.10.2022

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СОЗДАЛИ ВОЛОНТЕРСКУЮ 
ЭКО-ШКОЛУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В ее работе могут принять участие молодые люди 
от 18 до 35 лет, проживающие не только на террито-
рии Кубани. Молодые люди могут бесплатно принять 
участие в этой эко-волонтерской школе. Попасть туда 
можно по результатам конкурсного отбора. Главное, 
по словам организаторов (руководителя Молодеж-
ного клуба РГО на базе КубГУ, заместителя директора 
Института географии, геологии, туризма и сервиса 
КубГУ Татьяны Волковой и директора учебно-научной 
базы «Бетта» Никона Климова), – это мотивация ребят. 

Организуется эко-школа Молодежным клубом 
РГО совместно с КубГУ. Ребята, которые ее пройдут, на 
выходе получат базовые знания в области экологии, 
проектирования экологических троп, а также знания 
в области проектирования троп ощущения. Поэтому 
школа будет интересна даже для тех, кто в этой сфере 
еще совсем новичок. 
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«Учительская газета»

05.10.2022

ПЕДАГОГ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СТАЛА 
ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МУЗЫКИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Преподаватель детской школы искусств им.  
Г.Ф. Пономаренко туапсинского поселка Новомихай-
ловского Ирина Шевченко вошла в список 150 лучших 
в России педагогов в области музыкального искусства.  
В Краснодарском крае она единственная, кто получил 
награду Всероссийского конкурса среди преподавате-
лей детских школ искусств, музыкальных училищ и 
вузов страны.

Ирина Шевченко – преподаватель по классу на-
родных инструментов (домра, гитара, балалайка). 
Ее стаж работы составляет 28 лет. Также Ирина Шев-
ченко – участница туапсинского ансамбля русских 
народных инструментов «Калинка».

03.10.2022

«СЕМЬЮ РОЗОВЫХ ПЕЛИКАНОВ ОПЕКАЮТ 
«УЧИТЕЛЯ ГОДА РОССИИ» – ТАКАЯ ТАБЛИЧКА ПОЯВИЛАСЬ 
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ

Как известно пеликан – символ конкурса «Учи-
тель года России». В мае 2022 года лучшие педагоги 
страны взяли под опеку семью розовых пеликанов, 
которая живет в Московском зоопарке. Сегодня лау-
реаты конкурса продолжили традицию коллег и по-
бывали в Московском зоопарке и установили памят-
ную табличку. На табличке сообщается, что розовые 
пеликаны находятся под опекой участников одного 
из главных профессиональных конкурсов страны. 

04.10.2022

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ДИРЕКТОР ГОДА РОССИИ – 
2022» СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗ МОСКВЫ

В Доме правительства Московской области объ-
явили имя победителя Всероссийского профессио-
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нального конкурса «Директор года России – 2022». Им 
стал Павел Терехов – директор московской школы 
«Покровский квартал». 

04.10.2022

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Премии Правительства РФ 2022 года в области 
образования были присуждены:

– за комплексную научно-методическую разра-
ботку «Создание учебно-научно-производственной 
среды многоуровневой подготовки практико-ориен-
тированных кадров в области многопроцессорных 
вычислительных и управляющих систем с реконфи-
гурируемой архитектурой для высокотехнологич-
ных отраслей российской промышленности»;

– за научно-практическую разработку «Педаго-
гическая система профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации кадров физкуль-
турно-спортивной отрасли Российской Федерации»;

– за научно-практическую разработку «Внедре-
ние современной методологии преподавания путем 
разработки и издания дополнительной научной, 
учебной и методической литературы по специаль-
ности «Педиатрия»»;

– за комплекс научно-практических исследова-
ний и разработок для системы до дипломного и до-
полнительного профессионального образования 
«Инновационные и традиционные образовательные 
технологии преподавания лучевой диагностики в 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»;

– за первое национальное руководство по симу-
ляционному обучению «Симуляционное обучение. 
Руководство»;

– за учебник «Архитектурное проектирование 
общественных зданий»;

– за научно-практическую инновационную раз-
работку «Подготовка и переподготовка кадров для 
высокотехнологичных производств ОПК»;
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– за научно-практическую разработку «Техноло-
гия обучения мониторингу компьютерных атак и 
реагированию на компьютерные инциденты».

Также за заслуги в области образования и много-
летнюю плодотворную работу отмечены благодарно-
стями Правительства РФ педагоги из Чечни, ЛНР, Ярос-
лавской области, Подмосковья и Карачаево-Черкесии.

С полным списком лауреатов можно по ознако-
миться на сайте Правительства РФ.

04.10.2022

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ РОССИИ–2022»

В Москве состоялась торжественная церемония 
закрытия V Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022». 

Победителями стали учитель ИЗО Семенов-
ской школы-интерната для детей с нарушениями 
слуха Игорь Суринов из Республики Марий Эл и учи-
тель-логопед Ивановского областного центра психо-
лого-медико-социального сопровождения Екатерина 
Тихомирова из Ивановской области. Как напомнили 
в пресс-службе Минпросвещения, в этом году на кон-
курсе было представлено две номинации – «Дефекто-
лог года» и «Логопед года».

05.10.2022

ДМИТРИЙ ЛУТОВИНОВ СТАЛ 
«УЧИТЕЛЕМ ГОДА РОССИИ» – 2022

Главную награду получил Дмитрий Лутовинов, 
учитель истории, обществознания, МХК школы № 16 
(Орехово-Зуево, Московская область). В торжествен-
ной церемонии объявления абсолютного победи-
теля конкурса «Учитель года» – 2022 приняли участие 
глава Минпросвещения Сергей Кравцов и ректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Боль-
шого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Виктор Садовничий. Имя Учителя года объявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова.


