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24.10.2022

ДУХОВНОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Второй день программы краевого форума по духов-
но-нравственному образованию и воспитанию прохо-
дил в формате семинара-совещания. В рамках меро-
приятия рассказали о проектах на благо работников 
отрасли, духовности человека как один из факторов 
безопасности. Были проанализированы обновленные 
нормативные документы. Педагогам даны исчерпы-
вающие ответы по возможности использования учеб-
ных пособий и содержательному наполнению уроков.

Также ряд учителей представил опыт своей ра-
боты представили учителя.

25.10.2022

ФИНАЛ КОНКУРСА «ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛА» 

В Грозном проходит финал профессионального 
конкурса «Флагманы образования. Школа», вклю-
чающий три очных конкурсных испытания: «Меж-
дисциплинарный урок», «Педагогический совет» и 
«Проектирование воспитательного мероприятия». 
Участвуют 104 команды из 45 регионов России. 

В рамках второго этапа каждый из участников 
прошел тестирование на функциональную, управ-
ленческую и общекультурную грамотность. Команд-
ные полуфиналы состоялись с января по апрель 2022 
года во всех федеральных округах страны.

Победителей ждет постпроектное сопровожде-
ние. По итогам конкурса будет сформировано сообще-
ство из победителей, финалистов и полуфиналистов.

25.10.2022 

МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ ДУХОВНОСТИ

На форуме по духовно-нравственному образо-
ванию и воспитанию состоялась методическая ма-
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стерская. Методическое мастерство в преподавании 
предметов и курсов духовно-нравственной направ-
ленности показали педагоги по ОПК из разных райо-
нов края. Экскурсионный мастер-класс «Геленджик 
исторический» провела Калинина Валентина Викто-
ровна, учитель кубановедения 8 школы Геленджика.

В завершении мастерской был просмотрен фильма 
«Свет разума» о Кирилле Россинском.

26.10.2022

«ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. МУНИЦИПАЛИТЕТ»: 
КУБАНСКИЕ КОМАНДЫ – В ФИНАЛЕ!

С 4 по 8 ноября в Пятигорске стартует финал Все-
российского профессионального конкурса «Флагманы 
образования. Муниципалитет». Конкурс реализуется 
в рамках федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального проекта «Образование».

В финальный этап прошли две команды из Крас-
нодарского края: команда «КрасноОбраз» из Красно-
дара, команда «Город Н» из Новороссийска.

Конкурсная программа пройдет на площадке 
центра развития «Машук». Участников ждет пять 
конкурсных испытаний, образовательная и экскур-
сионная программы. Также финалистам предоставят 
возможность пройти курсы повышения квалифика-
ции «Администрирование деятельности для повы-
шения образовательных результатов обучающихся».

27.10.2022

ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В Москве завершился II Всероссийский форум 
классных руководителей. На протяжении двух дней 
педагоги общались на круглых столах, искали от-
веты на актуальные вопросы в сфере педагогики, на 
мастер-классах придумывали совместные проекты. 
Спикерами и экспертами выступили признанные 
специалисты в различных областях. 

Также участники форума посетили закрытую 
встречу с Сергеем Кравцовым и Сергеем Кириенко. 

Форум по духовно-
нравственному 

воспитанию

Закрытие форума 
классных руководителей
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Представителем Краснодарского края на мероприя-
тии стала Лилия Павловна Казанцева, учитель гим-
назии № 18 из Краснодара. 

По отзывам участников форум получился насы-
щенным и познавательным. 

24.10.2022

МОДЕЛЬ ПЕРВОГО ПАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВОССОЗДАЛИ 
СТУДЕНТЫ НГТУ НЭТИ

Ребята учатся на факультете мехатроники и ав-
томатизации Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ) НЭТИ. Они со-
здали усовершенствованную модель первого паро-
вого двигателя – шар Герона.

Конструкцию ребята собирали из подручных ма-
териалов: металлическая сфера, стальные трубки от 
сушилки для белья, лабораторный штатив, шелко-
вая или капроновая нить, клапан с болтом и труба, 
сваренная с шаром. 

Прибор уже сейчас демонстрируют на лекциях в 
рамках учебной программы. Его также планируют 
использовать в представлениях Театра физического 
эксперимента НГТУ НЭТИ и на выставках. 

Студенты, которые воссоздали шар Герона, хо-
тят предложить и другим вузам использовать их 
конструкцию во время обучения.

25.10.2022 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ: СКОРО В ШКОЛЫ ПОСТУПИТ 
УЧЕБНИК ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Начинается апробация нового учебного пред-
мета «Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России». По данной дисциплине уже разрабо-
тан и подготовлен учебник. 

обзор 
сми

«Учительская газета»



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (24.10–28.10)

На сегодняшний день учебник проходит про-
верку, и в ближайшее время он поступит во все рос-
сийские школы.

26.10.2022

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ БОЛЕЕ 160 УЧИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕМИИ ЗА ПОДГОТОВКУ СТОБАЛЛЬНИКОВ ЕГЭ

Как сообщается на сайте правительства Красно-
дарского края, педагоги, которые смогли качественно 
подготовить ребят к сдаче ЕГЭ и те получили на экза-
мене по 100 баллов, получат премии в размере 100 ты-
сяч рублей.

Такую премию получили 167 педагогов из 36 му-
ниципалитетов края. Большинство из них препо-
дают русский язык и литературу, историю, химию и 
математику. Лидером среди муниципалитетов по ко-
личеству лауреатов премии стал Краснодар, а также 
Армавир, Сочи, Новороссийск, Белореченский, Крас-
ноармейский, Лабинский, Северский, Славянский и 
Тихорецкий районы.

27.10.2022

«ДОРОГА СКАЗОК»: В РОССИИ И КИТАЕ ПРОХОДИТ 
ФЕСТИВАЛЬ С УЧАСТИЕМ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ДВУХ СТРАН

В России и Китае стартовал российско-китайский 
фестиваль «Дорога сказок», участниками которого 
стали школьники от 7 до 16 лет. За время творческого 
соревнования – прием работ завершится 24 ноября – 
его участникам предстоит создать рисунки, а также 
продемонстрировать владение цифровым искус-
ством.

О жанрах и техниках конкурсных работ организа-
торы фестиваля «Дорога сказок» говорят следующее: 
ограничений нет. Приветствуются любые жанры и 
техники: от живописи, включая китайский стиль го-
хуа, до графики и видеороликов, созданных по сюже-
там российских и китайских сказок.

Работы российских школьников нужно направ-
лять по адресу: interdom.festival@mail.ru. С 25 ноября 
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по 6 декабря рисунки и видеоролики можно будет уви-
деть и оценить на странице фестиваля в социальной 
сети «ВКонтакте», сообщает организатор – Министер-
ство просвещения РФ. Итоги творческого соревнова-
ния станут известны 9 декабря 2022 года в онлайн-ре-
жиме на торжественной церемонии награждения в 
рамках «Телемоста дружбы» с участниками из Под-
небесной. Каждой стране предстоит определить по 
30 победителей, которые наберут наибольшее ко-
личество голосов (по 15 работ в каждой номинации). 
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на 
официальной странице фестиваля. 

24.10.2022

РОСОБРНАДЗОР: В 2023 ГОДУ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ К ЕГЭ 
БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В РЕГИОНЫ ПО ИНТЕРНЕТУ

В 2023 году планируется полностью отказаться от 
доставки экзаменационных материалов на CD-дисках 
в пункты проведения экзаменов. Во все регионы эк-
заменационные материалы ЕГЭ будут передаваться 
по сети интернет. Также на рассмотрении вопрос по 
переводу всех систем, задействованных в доставке и 
печати контрольных измерительных материалов, на 
отечественное программное обеспечение. 

26.10.2022

ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛИ ОБУЧАТЬ ВОЖДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Эти уроки точно не будут скучными - московских 
школьников начали обучать вождению электросамо-
катов. Пока к проекту присоединились три школы 
северо-востока города, но в перспективе посвятить в 
нюансы управления новым видом транспорта наме-
рены и остальных учеников с 14 лет. Одно занятие в 
среднем длится 45 минут. Первая часть - теоретиче-
ская, где рассказывают о ПДД и правильном передви-
жении по городу. А вторая - практическая, и она про-
водится на улице.

«Российская газета»
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26.10.2022

ТЫСЯЧА СТУДЕНТОВ ПОЛУЧАТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ  
НА СТАРТАПЫ

Стали известны победители конкурса "Студен-
ческий стартап" федерального проекта "Платформа 
университетского технологического предпринима-
тельства". Они получат по миллиону рублей на разви-
тие своих бизнес-проектов. Часть ребят уже получили 
средства и приступили к работе. Проекты ориенти-
рованы на создание новых приборов, интеллектуаль-
ных производственных, химических, цифровых и 
биотехнологий, а также представлены в сфере меди-
цины, ресурсосберегающей энергетике и креативных 
индустриях. 

26.10.2022

В ДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ОТ ЧРЕЗМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Иностранные слова следует использовать только 
в том случае, когда отсутствует их общеупотреби-
тельный русский аналог, считают авторы поправок в 
закон "О государственном языке Российской Федера-
ции". Документ внесен с Госдуму правительством Рос-
сии. 

Допустимые к употреблению заимствования за-
крепят в нормативных словарях. По мысли авторов 
инициативы, порядок формирования таких справоч-
ников и грамматик определит кабмин на основании 
предложений правительственной комиссии по рус-
скому языку.

В закон о госязыке предлагается внести норму, ко-
торая обяжет федеральные органы власти проводить 
лингвистическую экспертизу подготавливаемых 
проектов нормативных правовых актов на предмет 
соответствия нормам современного русского литера-
турного языка.

Это требование должно вступить в силу с 1 января 
2025 года, поскольку для его исполнения "необходимо 
проведение подготовительных мероприятий".


