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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА  
«МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ» В 2022 ГОДУ

Победителем краевого конкурса стал Назарян 
Ерванд Минасович учитель физики школы № 39 г. 
Краснодара. Призовые места разделили между собой: 
Овчаренко Сергей Николаевич – учитель математики 
школы № 2 Каневского района и Худенко Александр 
Алексеевич – учитель географии школы № 6 Ленин-
градского района.

Звание лауреат конкурса «Мужская профессия» 
получили Бездрабко Сергей Иванович – тренер-пре-
подаватель спортивной школы № 7 г. Краснодара, 
Воеводов Станислав Александрович – воспитатель 
детского сада № 24 г. Краснодара, Исаев Владислав 
Эдуардович – учитель математики школы № 3 Брю-
ховецкого района, Гребенюк Игорь Григорьевич – 
директор, преподаватель-организатор ОБЖ, школы  
№ 18 Выселковского района.

08.11.2022

НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. МУНИЦИПАЛИТЕТ»

Подведены итоги финала профессионального 
конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» 
президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Решающие испытания были организованы 
на базе Центра знаний «Машук».

На торжественной церемонии закрытия меро-
приятия финалистам вручены сертификаты и спец-
призы от организаторов и экспертов конкурса. А в за-
вершении вечера объявлены победители. Ими стали 
пять команд: из Белгородской области («Форсайт31»), 
Кузбасса («5К.kem»), Краснодарского края («Красно-
Образ»), Липецкой области («ПРОФИТроль48») и Че-
ченской Республики («Ренессанс»).
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Стажировка 
для руководителей ОО

Победители
"Воспитатели России"

08.11.2022

ПЕДАГОГИ ОБУЧИЛИСЬ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ

7 ноября успешно завершилась стажировка в 
рамках курсов повышения квалификации для руко-
водящих работников образовательных организаций 
Ленинградской области по теме: «Системная работа 
педагога: эффективные практики выявления, под-
держки и сопровождения талантов детей и моло-
дежи».

В рамках стажировки команда Ленинградской об-
ласти обменялась опытом. В рамках мерояприятия 
прошли семинары, слушатели познакомились с осо-
бенностями организации системной работы с одарён-
ными детьми через реализацию инновационных про-
ектов и получили информацию о системе подготовки 
обучающихся, в том числе в центре «IT-куб», были 
рассмотрены вопросы управления качеством обра-
зования и особенности реализации модели воспита-
тельной работы «Школа для каждого».

Практическая часть стажировок завершилась 
на базе федерального образовательного центра «Си-
риус», где слушателей ознакомили с инновацион-
ными подходами по организации проектной и науч-
но-исследовательской деятельности школьников.

10.11.2022

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

Прошло чествование победителей региональ-
ного этапа Х Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России». По результатам всех испытаний выделили 
40 человек, занявших 1, 2 и 3 места в каждой номина-
ции. Теперь участникам, получившим 1 место, пред-
стоит продемонстрировать свое мастерство на феде-
ральном этапе конкурса. 

Пожелаем им удачи!
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обзор 
сми

«Учительская газета»

07.11.2022

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ЛИЦЕЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ  
В РОССИИ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ

В Академическом лицее №95 города Челябинска 
открылся специальный класс для обучения детей, бо-
леющих сахарным диабетом первого типа. Это пока 
единственный в России подобный учебный класс.

Дети в классе находятся под постоянным при-
смотром тьютора (специального репетитора) и меди-
цинской сестры. Они помогают учащимся социали-
зироваться в коллективе и проходить полноценное 
обучение. В областном минздраве особо отметили, 
что диабетики учатся в рамках точно такой же обра-
зовательной программы, что и здоровые школьники.

В новом классе за детьми ведется постоянное ме-
дицинское наблюдение. С возрастом ребят научат не 
только письму и грамоте, но также навыкам контроля 
над состоянием своего здоровья, они смогут само-
стоятельно делать необходимые инъекции. Разуме-
ется, под присмотром медработника. К слову, лицей 
приобрел для учащихся экспериментального класса 
бесплатные сенсоры, измеряющие уровень сахара в 
крови, и помпы.

07.11.2022

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПОЯВИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНИКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Для общественного обсуждения Минпросвеще-
ния России предлагался новый порядок формиро-
вания федерального перечня учебников для школ. 
Новый пул учебных пособий планируется создать 
по обязательным учебным предметам в школах. Для 
этого профессиональные специалисты сформируют 
технические задания, квалифицированные автор-
ские коллективы подготовят учебники, которые за-
тем пройдут «усиленный экспертный фильтр».
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Чтобы обеспечить стабильность и единообразие 
образовательной среды, подготовленные по новым 
правилам учебные пособия включат в федеральный 
перечень учебников бессрочно. Об этом сообщает 
ТАСС.

07.11.2022

ЖИТЕЛИ НОВЫХ РЕГИОНОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ

Впервые всероссийский военно-патриотический 
диктант пройдет 15 ноября 2022 года, в День призыв-
ника. В акции примут участие все регионы России, 
включая Донбасс и новые регионы.

В РФ в 2022 году диктант пройдет в очном и он-
лайн-форматах. Его тема - отечественная военная 
история разных эпох. Длительность диктанта - 60 ми-
нут, за это время участникам предстоит ответить на 
60 вопросов.

10.11.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПОЯСНИЛО ПОНЯТИЕ 
"ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ"

Теперь официально это - "самостоятельная подго-
товка обучающихся к занятиям, выполнение... зада-
ний, данных педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы для выполнения во вне-
учебное время".

Делают домашнюю работу не только дома, но и в 
"иных условиях", в том числе - в цифровой образова-
тельной среде.

Домашнее задание предусматривает выполнение 
письменные и устных, практических, творческих, 
проектных, исследовательских работ.

При этом объем "домашки" определяет учитель 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и правилами с учетом возрастных осо-
бенностей и способностей детей.

«Российская газета»
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07.11.2022

«МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ» ВЕРНУЛИ В ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

«Об этом просили учителя и родители, поддер-
живали обычные люди, в том числе и жители Луган-
ской Народной Республики, на территории которой в 
годы Великой Отечественной войны действовала мо-
лодежная антифашистская организация «Молодая 
гвардия», –  заявила Казакова.

По ее словам, Минпросвещения включило роман 
в проект федеральных основных образовательных 
программ (ФООП) для средней школы, которые всту-
пят в силу с 2023 года. 

«Молодая гвардия», написанная Фадеевым в 1946 
году, изучалась в школах до 1993 года. Роман был на-
писан по реальным событиям, происходившим в 1942-
43 году в Краснодоне, однако содержит много исто-
рических искажений, которые печально сказались 
на судьбах реальных людей, послуживших прототи-
пами литературных героев. Сам Фадеев настаивал, 
что это художественный вымысел, а «не подлинная 
история молодогвардейцев».

07.11.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВИЛО СПИСОК 
МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Из зарубежных мультфильмов в списке представ-
лены «Бемби», «Король лев», «Алиса в стране чудес», 
«Русалочка», «Красавица и чудовище», «Ледниковый 
период», «Как приручить дракона», «Мой сосед То-
торо» и «Рыбка Поньо на утесе».

Отечественные полнометражные мультфильмы 
из списка – «Снежная королева», «Аленький цвето-
чек», «Сказка о царе Салтане», «Карлик Нос», «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки», а также фильмы «Варва-
ра-краса, длинная коса», «Золушка», «Приключения Бу-
ратино», «Морозко», «Щелкунчик и Крысиный король».

Кроме того, в перечень вошли мультфильмы «Гад-
кий утенок», «Котенок по имени Гав», «Малыш и Кар-

«Педсовет»



 

ДАЙДЖЕСТ ИРО (07.11–11.11)

лсон», «Маугли», «Дюймовочка», «Винни-Пух», «Бре-
менские музыканты», «Фиксики», «Маша и медведь» 
и другие.

09.11.2022

КУРС НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЯВИТСЯ 
В ШКОЛАХ СО СЛЕДУЮЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

Курс начальной военной подготовки (НВП) поя-
вится в российских школах со следующего учебного 
года, сообщает Минпросвещения. 

Сейчас курс находится в разработке, с начала 2023 
года он будет проходить апробацию.

Занятия по НВП будут внеурочными, уточнили в 
министерстве. Ранее сообщалось, что это будет 35-ча-
совой курс, рассчитанный на пять дней.

10.11.2022

В ВУЗАХ ПОЯВИТСЯ АНАЛОГ ШКОЛЬНЫХ 
«РАЗГОВОРОВ О ВАЖНОМ»

В вузах появится курс «Основы и принципы рос-
сийской государственности». По сути это будет ана-
лог школьных классных часов «Разговоры о важном».

Цель курса – рассказать о так называемой «ДНК 
России». Студентам будут объяснять, как возникло 
российское государство, в чем специфика и традиции 
российской государственности, а также почему Рос-
сии «всегда приходилось выдерживать натиск со сто-
роны самых разных внешних оппонентов». 

Первая версия курса будет готова к марту 2023 
года. Его разработкой, по сведениям издания, руко-
водит администрация президента. Авторы курса за-
являют, что он не носит идеологический характер, 
а представляет собой изложение «единой общепри-
знанной аксиомы».


