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11.10.2022

СОСТОЯЛСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

В ИРО в рамках общероссийской образователь-
ной акции состоялся «Всероссийский экономический 
диктант – 2022». Тема акции: «Сильная экономика – 
процветающая Россия!».

Экономический диктант проводился в формате те-
ста. Задания предполагали наличие у участников зна-
ний по финансовой грамотности, налогообложению, 
истории становления российской и мировой эконо-
мики, проведению в России денежных реформ и др.

11.10.2022

ПЕРВЫЙ ФОРУМ СОВЕТНИКОВ

Прошло открытие Первого краевого форума Совет-
ников директора по воспитанию и сопровождению дет-
ских общественных объединений Краснодарского края. 

Программой Форума предусмотрены образова-
тельные блоки, мастер-классы и тренд-сессии, ко-
торые проведут для участников профессиональные 
спикеры и тренеры. В формате живого общения 
участники обменяются опытом общественных орга-
низаций, работающих с детьми и молодежью.

12.10.2022

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

В городе-курорте Анапа собирались учителя 
биологии, муниципальные тьюторы и методисты 
Краснодарского края, чтобы обсудить особенности 
подготовки выпускников–2023 к Единому государ-
ственному экзамену на основе анализа результатов 
ЕГЭ-2022. 

В ходе встречи педагоги образовательных орга-
низаций края делились с коллегами своим опытом 
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Участники фестиваля
педагогического 

мастерства

по подготовке к итоговой аттестации. Выступаю-
щими были рассмотрены методические приемы для 
повторения одного из сложных разделов в биологии 
– нервной системы человека, а также технологии 
формирования у школьников понимания таких эво-
люционных изменений, как атавизмы и рудименты 
растений, животных и человека.

В рамках семинара проводился мастер-класс по ре-
шению нового типа цитологических задач в Линии 27 
ЕГЭ.  Участники семинара познакомились с возможно-
стями использования в образовательном процессе рос-
сийской платформы интерактивного обучения «ВЗна-
ния». Коллеги поделились инновационными формами 
работы с одаренными и мотивированными обучающи-
мися при подготовке к олимпиадам и конкурсам.

16.10.2022

СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В городе-курорте Геленджик в пансионате «Рассвет» 
стартовал краевой фестиваль педагогического мастер-
ства «Наставник Кубани: маршрут построен». На ме-
роприятии собрались представители муниципальных 
методических служб и пул региональных наставников.

Целью фестиваля стало повышение престижа и эф-
фективности наставничества в системе образования. В 
течение четырех дней участники актуализируют уро-
вень развития имеющихся практик наставничества, 
познакомятся с передовым опытом наставничества в 
крае, обсудят механизмы развития наставничества мо-
лодых специалистов.

Руководитель ЦНППМ ПР Забашта Е.Г. анонсиро-
вала цели, задачи и программу фестиваля. Отметила 
колоссальный потенциал краевых наставников. Мето-
дист ЦНППМ ПР Савельва А.Л. провела с участниками 
большую психологическую игру «Калейдоскоп», в ходе 
которой педагоги познакомились друг с другом, опре-
делили точки профессионального и личностного со-
прикосновения, организовались для дальнейшего вза-
имодействия в проблемно-творческих группах.
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обзор 
сми

«ЮгТаймс»

10.10.2022

БОЛЕЕ 2 ТЫС. ДЕТЕЙ ИЗ НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ 
ОТПРАВИЛИСЬ В БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО СТРАНЕ

Более 2 тыс. детей из Донецкой и Луганской ре-
спублик, Херсонской и Запорожской областей от-
правились в бесплатные путешествия по России по 
программе Ростуризма, платформы «Россия – страна 
возможностей» и Росмолодежи. Помимо рекреации и 
отдыха, в программу каждого тура входят экскурсии 
по самым ярким достопримечательностям.

12.10.2022

В КРАСНОДАРЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА 
ПО УЛ. МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В Краснодаре по улице им. Марины Цветаевой 
стартовало строительство детсада на 240 мест. Сейчас 
на строительной площадке идут работы по обустрой-
ству котлована. Завершение строительных работ на-
мечено на второй квартал 2023 года. Детсад возводят 
в рамках госпрограммы Краснодарского края «Разви-
тие общественной инфраструктуры».

В соответствии с проектом, в детском саду разме-
стятся 12 групп для детей в возрасте от года до семи лет.

13.10.2022

В СТАНИЦЕ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ ДО КОНЦА 2024 ГОДА 
ПОСТРОЯТ НОВУЮ ШКОЛУ

В станице Елизаветинской до конца 2024 года 
планируют построить школу на 616 мест. Школу воз-
ведут в рамках краевой госпрограммы «Развитие об-
щественной инфраструктуры». В ближайшее время 
подрядчик приступит к подготовительным работам 
на строительной площадке.
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«Учительская газета»

11.10.2022

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ УВЕЛИЧАТ ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ 
НА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ

Минобрнауки утвердил приказ, согласно кото-
рому будет увеличено время, отведенное изучению 
истории России в высших учебных заведениях. Те-
перь историю родной страны студенты будут изу-
чать 144 академических часа. Для студентов-очников 
объем «контактной работы обучающихся с педаго-
гическими работниками» должен составить не ме-
нее 80 процентов. Для очно-заочной формы – не ме-
нее 40 процентов от общего объема.

11.10.2022

ОБЩАЙТЕСЬ В УЧЕБНОМ ПРОФИЛЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ: 
СФЕРУМ ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Информационно-коммуникационная образова-
тельная платформа Сферум запускает «Марафон об-
щения» для учителей. Для того, чтобы принять уча-
стие в акции, необходимо установить на смартфон 
VK Мессенджер, зайти в учебный профиль Сферум 
и начать им активно пользоваться — создавать чаты 
с учениками и коллегами, обмениваться сообщени-
ями и файлами.

Акция будет проводиться в три этапа: с 11 по 31 
октября, с 1 по 30 ноября и с 1 по 26 декабря 2022 года. 
Ежемесячно десять самых активных учителей, кото-
рые создадут наибольшее количество чатов и будут 
вести в них регулярные коммуникации, получат в 
качестве призов смартфоны.

Кроме того, пяти самым активным школам, чьи 
учителя примут участие в акции, подарят по ноут-
буку для образовательного процесса. А самый ак-
тивный регион месяца получит умные колонки VK 
Капсула Мини с голосовым помощником Маруся 
для каждой школы этого субъекта РФ.

Подробнее https://prof-sferum.ru/marafon-
obsheniya
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12.10.2022

ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭ

Минпросвещения России утвердило перечень 
олимпиад и других интеллектуальных и творческих 
конкурсов на 2022/2023 учебный год. С перечнем можно 
ознакомиться на сайте министерства. В проекте пе-
речня 615 олимпиад и конкурсов по различным про-
филям – наука и образование, культура и искусство, 
физкультура и спорт. Каждое соревнование дает допол-
нительные баллы к ЕГЭ. Чем выше уровень соревнова-
ния, тем больше льгот может получить учащийся. 

Одно из конкурсных испытаний высшего уровня 
– Всероссийская олимпиада школьников, которая 
проводится по 24 общеобразовательным предметам 
в течение учебного года. Федеральным законодатель-
ством предусмотрена льгота для призеров и победите-
лей олимпиады – поступление в вуз без вступительных 
испытаний по специальности, которая соответствует 
профильному направлению олимпиады.

Также высший уровень присвоен таким соревно-
ваниям, как IV Спартакиада молодежи (юниорская) 
России 2023 года, IV Всероссийская летняя спартаки-
ада инвалидов 2023 года, первенства России, Европы 
и мира по олимпийским видам спорта в олимпийских 
дисциплинах 2022/23 учебного года и первенства Рос-
сии по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта 2022/23 учебного года.

12.10.2022

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
И УЧИТЕЛЕЙ ПРОВЕДУТ РАЗРАБОТЧИКИ КИМ

В ходе консультаций школьникам расскажут о 
подготовке к Единому госэкзамену 2023 года по всем 
предметам. Выпускники также узнают, как гото-
виться к итоговому сочинению. Трансляции занятий 
пройдут онлайн на странице Рособрнадзора в соци-
альной сети «ВКонтакте». Они будут начинаться в 12 
часов по московскому времени. Желающие смогут 
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задать свои вопросы. Опубликовано расписание этих 
консультаций.

• 17 октября – итоговое сочинение
• 18 октября – физика
• 21 октября – русский язык
• 24 октября – математика
• 25 октября – информатика
• 27 октября – география
• 28 октября – биология
• 1 ноября – обществознание
• 7 ноября – химия
• 8 ноября – литература
• 10 ноября – иностранные языки
• 11 ноября – история


