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ДУХОВНОСТЬ – ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ

В ИРО прошел краевой профессиональный кон-
курс «Учитель года Кубани по основам православной 
культуры». 

В ходе очного этапа конкурса «Учитель – мастер» 
после выполнения двух конкурсных заданий: «Пу-
бличная лекция» и «Урок (учебное занятие)» опреде-
лилась десятка лауреатов конкурса. 

По результатам проведенных испытаний чле-
нами Большого, Предметного и Родительского жюри 
были отобраны трое лучших учителей основ право-
славной культуры в 2022 году. Они продемонстри-
руют профессиональное мастерство в конкурсных 
заданиях: «Мастер-класс. Православные ценности – 
основа воспитания» и «Пресс-конференция «Вопрос 
учителю года», в ходе которых определится Победи-
тель.

17.10.2022

СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

16 октября в городе-курорте Геленджик в пансио-
нате «Рассвет» стартовал краевой фестиваль педаго-
гического мастерства «Наставник Кубани: маршрут 
построен». На мероприятии собрались представи-
тели муниципальных методических служб и пул ре-
гиональных наставников.

Целью фестиваля стало повышение престижа и 
эффективности наставничества в системе образова-
ния. В течение четырех дней участники актуализи-
ровали уровень развития имеющихся практик на-
ставничества, познакомились с передовым опытом 
наставничества в крае, обсудили механизмы разви-
тия наставничества молодых специалистов. Орга-
низационное и методическое сопровождение фести-
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валя обеспечивал Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГБОУ ИРО Красно-
дарского края (руководитель Забашта Елена Георги-
евна, методисты Савельев Василий Михайлович и Са-
вельева Анна Леонидовна).

В первый фестивальный день состоялось торже-
ственное открытие, были анонсированы  цели, за-
дачи и программа фестиваля. С участниками провели 
большую психологическую игру «Калейдоскоп», в 
ходе которой педагоги познакомились друг с другом, 
определили точки профессионального и личност-
ного соприкосновения, организовались для дальней-
шего взаимодействия в проблемно-творческих груп-
пах.

Во второй день прошел информационный интен-
сив «Пять шагов наставника». Также были организо-
ваны педагогический дайвинг, модульная сессия и 
мастер-класс. В мероприятии приняли участие регио 
нальные представители ресурса "ЯКласс". В последую 
щие дни были представлены кейс-лаборатория по 
проектной и исследовательской деятельности, Тет 
радь наставника. 

Итоги фестиваля были подведены в формате груп-
пового тьюториала. Проведена рефлексия фестиваля 
с помощью методик «Рефлексивная мишень», «Все в 
твоих руках», предложена резолюция фестиваля. А 
финалом заключительного дня стал импровизиро-
ванный мини-концерт, организованный участни-
ками и спикерами.

18.10.2022

«ДОШКОЛКА КУБАНИ» С БУДУЩИМИ РАБОТНИКАМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Делегация Краснодарского края приняла участие 
во Всероссийском юношеском педагогическом фо-
руме. Представители Сообщества дошкольных работ-
ников Краснодарского края поделились собственным 
опытом с учащимися 9, 10 и 11 классов.

Про дошкольное образование на Кубани ребята 
говорили с председателем регионального сообщества 

Педагогический форум
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педагогов дошкольных образовательных организаций 
Анастасией Быстрюковой. Она поделилась опытом в 
области развития профессиональных компетенций 
педагогов-дошкольников, особенностями построения 
эффективной среды в детский садах и приемами эф-
фективной мотивации развития в профессии. 

18.10.2022

КОМАНДЫ КУБАНИ – В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА!

В Чеченской Республике проходит пятидневный 
финал Всероссийского профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Школа».

Пять команд, представляющих Краснодарский 
край, вышли в финал. Среди кубанских финалистов 
– команда анапской общеобразовательной муници-
пальной школы "Эврика".

По итогам конкурса будет сформировано сообще-
ство из числа победителей, финалистов и полуфина-
листов. Победители и призеры получат возможность 
заявить о себе и пройти образовательные программы 
в Мастерской управления «Сенеж»; войти в кадро-
вый резерв и посоревноваться с управленческими ко-
мандами школ из всех регионов; получить подарки 
от партнеров конкурса и бесплатно отправиться в 
туристические поездки по России в рамках проекта 
«Больше, чем путешествие».

19.10.2022

ФОРМИРУЕМ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ

В ИРО был проведен вебинар «Методический го-
ризонт» по формированию математической грамот-
ности обучающихся. На рассказали о формировании 
качества образования в ОО через реализацию обнов-
ленного ФГОС НОО и ООО; требованиях учебно-мето-
дическому обеспечению образовательного процесса 
в ОО. Также ряд учителей поделился успешным опы-
том по формированию математической грамотности 
на уроках математики.

Конкурс
"Флагманы образования. 

Школа"

Вебинар по 
математической 

грамотности
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19.10.2022

КЛАССНЫЙ ФОРУМ

Прошло открытие краевого форума классных ру-
ководителей и кураторов СПО Краснодарского края. 
Участники обсудили главные задачи в области воспи-
тания, обменялись опытом реализации проектов фе-
дерального и регионального уровней.

Победители регионального этапа III Всероссий-
ского конкурса методических разработок классных 
руководителей поделились с участниками форума 
своими воспитательными технологиями. Спикерами 
форума были даны алгоритм и пошаговые рекомен-
дации использования актуальных воспитательных 
практик при реализации программы воспитания об-
разовательной организации. Форумцы узнали о вне-
дрении в образовательные организации проекта по 
развитию личностного потенциала в Краснодарском 
крае, реализация которого предполагает ставить в 
обучение детей цели в жизни и достигать их, делать 
осознанный выбор, формировать свою траекторию 
обучения и развития, быть готовым к изменениям и 
преодолению трудных жизненных ситуаций, эффек-
тивно управлять своим мышлением, эмоциями, по-
ведение.

20.10.2022

УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
СОБРАЛИСЬ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

В Сочи открылась VII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция "Опыт, инновации и перспек-
тивы организации исследовательской и проектной 
деятельности дошкольников и учащихся".

Участникам рассказали об организации исследо-
вательской и проектной работы с обучающимися.Для 
них были проведены мастер-классы по организации 
системной работы с одаренными детьми, развитию 
исследовательской активности у детей младшего 
школьного возраста в процессе обучения и многие 
другие. 

Форум классных
руководителей

Научно-практическая
конференция
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21.10.2022

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Накануне состоялось торжественное награж-
дение победителя и призеров краевого профессио 
нального конкурса "Учитель года Кубани по основам 
православной культуры" в 2022 году в рамках Всеку-
банских Кирилло-Мефодиевских образовательных 
чтений. 

Поздравили финалистов конкурса министр об-
разования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края Елена Викторовна Воробьева и митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. 
Призерами конкурса стали Татьяна Юрьевна Дани-
лян, учитель ОПК МБОУ СОШ № 33 Кущевского рай-
она и Дарья Андреевна Бедюх, учитель ОПК МБОУ 
СОШ № 2 Тихорецкого района. 

Победитель конкурса Татьяна Игоревна Трофи-
менко, учитель ОПК МАОУ СОШ № 2 Ленинградского 
района.

Награждение 
победителей конкурса 

по ОПК

обзор 
сми

«Учительская газета»

17.10.2022

ДЕТСКОЕ КИНО БУДУТ СНИМАТЬ 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

До 30 октября Правительству РФ нужно обеспе-
чить на законодательном уровне производство и про-
кат национальных художественных фильмов для де-
тей и юношества за счет полного государственного 
финансирования.

Согласно документу, кабмину предстоит про-
вести анализ документов стратегического плани-
рования и нормативных правовых актов, как феде-
ральных, так и региональных, которые регулируют 
вопросы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. В них необходимо будет внести измене-
ния, которые направлены на гармонизацию и едино-
образие содержащихся в них определений понятий 
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«духовно-нравственные ценности» и «духовно-нрав-
ственное воспитание».

С 2023 года на регулярной основе будет обеспе-
чиваться организация производства цифрового 
контента и мультимедийных продуктов, которые 
направлены на патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание детей и молодежи. Для этого прави-
тельство должно предусмотреть выделение средств 
из федерального бюджета в размере 3,9 млрд рублей.

Согласно перечню поручений, Министерство 
культуры РФ должно разработать и представить пред-
ложения по организации регулярных совместных 
посещений школьниками кинотеатров за счет бюд-
жета. Это нужно для того, чтобы дети бесплатно смо-
трели художественные, документальные, научно-по-
пулярные, учебные фильмы и мультфильмы. Речь 
идет о картинах, которые будут нести «всестороннее 
развитие на основе традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей».

17.10.2022

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЕКТА 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» ПРОЙДЕТ 22 ОКТЯБРЯ

Двадцать второго октября ребята смогут позна-
комиться с проектом, узнать о возможностях для 
студентов, которые учатся в колледжах по програм-
мам «Профессионалитета». Для всех, кто придет 22 
октября в образовательно-производственный кла-
стер, будут организованы экскурсии, мастер-классы, 
профессиональные пробы, встречи, презентации и 
многое другое. Посмотреть, где можно учиться по 
программам «Профессионалитета» и куда сходить 
на день открытых дверей, можно на сайте проекта 
япроф.рф.

«Российская газета»
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19.10.2022

В ДАГЕСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ ШКОЛЬНУЮ 
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

В Дагестане сельские школьники при поддержке 
специалистов построили ветро-солнечную электро-
станцию. 

Все делали сами – от инженерных изысканий до 
пуска оборудования. 

Школа в селе Гамиях Новолакского района одной 
из первых присоединилась к проекту "ЭкоШкола", 
который предусматривает создание сети учебных 
заведений с оборудованными классами по изучению 
возобновляемых источников энергии. 

Дети начали строительство школьной электро-
станции с теоретического курса, далее перешли к 
инженерным изысканиям. По результатам замеров 
солнечной и ветровой активности определили пло-
щадку для строительства. 

Затем началось настоящее строительство при 
поддержке специалистов. В дальнейшем электро-
станция послужит учебным пособием для разра-
ботки собственных проектов и сопровождения тео-
ретического обучения. 

Но у нее есть и практическое применение: она 
может использоваться школой в качестве резерв-
ного или дополнительного источника энергоснаб-
жения.

20.10.2022

МИНЦИФРЫ ПРЕКРАТИЛО ПОДКЛЮЧАТЬ ШКОЛЫ 
К WI-FI И СУБСИДИРОВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ

Программа по обеспечению школ интернетом 
через Wi-Fi замораживается, заявил глава Мин-
цифры Максут Шадаев на заседании комитета 
Госдумы по бюджету и налогам. 

Кроме того, заморожено финансирование затрат 
на получение цифровой профессии. Сейчас в рам-
ках нее государство может компенсировать от 50%  
до 100% затрат на обучение.
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20.10.2022

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ ГОЛЬФУ 
И СКАЛОЛАЗАНИЮ

Модули по гольфу, скалолазанию и другим видам 
спорта разработают для российских школ. Об этом 
рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. 

Министр сообщил, что в этом году подготовлены 
семь дополнительных модулей - по бадминтону, фит-
нес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, 
подвижным шахматам, триатлону и флорболу (хок-
кей в зале).

В будущем году разработают модули по скалолаза-
нию, конькам, биатлону, теннису, гольфу и роликам.

По его словам, в школах уже появились отдельные 
модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, гимна-
стике, гандболу, самбо, дзюдо, шахматам.


