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Совещание
"Школа-тьюторов"

15.11.2022

ПОИСК ИННОВАЦИЙ

Начал свою работу третий этап краевого образо-
вательного конкурса «Инновационный поиск» - 2022.

В Конкурсе примут участие образовательные ор-
ганизации и территориальные методические службы 
Краснодарского края. Участники конкурса-2022 пред-
ставят в онлайн-режиме 14 проектов.

16.11.2022

ОТКРЫЛАСЬ «ШКОЛА ТЬЮТОРОВ»

Определить направления, формы, методы и спо-
собы взаимодействия педагогов-предметников при 
подготовке к ГИА – 2023 для повышения его каче-
ства – с такой целью организован цикл совещаний 
«Школа тьюторов». В Институте развития образова-
ния прошло первое совещание, где рассматривались 
проблемные зоны и рекомендации по совершенство-
ванию методики обучения предмету и подготовки к 
ГИА по русскому языку, литературе, химии, физике, 
обществознанию, математике, географии. Обсужда-
лись организационные схемы взаимодействия тью-
торов по предметам, а также проведен анализ резуль-
татов ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году.

 В рамках мероприятия прошло совещание тью-
торов и руководителей РМО учителей физики, на ко-
тором выступили педагоги физики из районов края.

«Школа тьюторов» будет вести свою работу до 13 
декабря.

16.11.2022

«ШКОЛА ТЬЮТОРОВ»: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Участие приняли председатели и заместители 
председателей предметных комиссий по основному го-
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Сессия 
"Идеальная 

Российская школа"

сударственному экзамену и единому государственному 
экзамену по истории, информатики и ИКТ, обществоз-
нанию, иностранному языку, географии, химии, био-
логии, а также руководителей районных методических 
объединений и тьюторов ГИА, курирующих в муници-
пальном образовании деятельность педагогических ра-
ботников по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.

Рассматривались типичные ошибки обучаю-
щихся при сдаче ГИА, важные особенности в подго-
товке обучающихся к ГИА, обсуждались методиче-
ские рекомендации по совершенствованию методики 
обучения предмету и подготовки по предметам. Опре-
делены направления, формы, методы и способы взаи-
модействия педагогов при подготовке к ГИА – 2023 по 
предметам для повышения его качества.

17.11.2022

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ СОЗДАВАЛИ  
«ИДЕАЛЬНУЮ РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ»

Стратегическую сессию на тему «Идеальная Рос-
сийская школа» провели в Институте развития об-
разования для школьных управленческих команд, 
ставших участниками апробации проекта «Школа 
Минпросвещения России».

13 команд из различных муниципалитетов Ку-
бани, состоящие из директоров и заместителей 
руководителя образовательных организаций, в 
соответствии с концепцией в развитии единого об-
разовательного пространства обсудили пять маги-
стральных направлений, в центре которых стоит 
ученик: «знание», «здоровье», «творчество», «вос-
питание», «профориентация». Эти направления до-
полняются еще тремя составляющими, такими как 
«учитель», «школьный климат» и «образовательная 
среда».

Команды попытались операционализировать 
единое образовательное пространство под каждое из 
направлений, подготовив конкретные виды активно-
сти, необходимые для реализации в каждой образова-
тельной организации.

Участники
"Школа тьюторов"
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Итогом сессии стала разработка конкретных ме-
роприятий по созданию единого образовательного 
пространства.

17.11.2022

КУБАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ

Проходит двухдневный VII Всероссийский съезд 
работников дошкольного образования. Главная тема 
съезда – стратегические приоритеты государствен-
ной политики в сфере дошкольного образования.

Делегатами и участниками съезда стали предста-
вители 89 регионов страны – 22 000 человек дистан-
ционно и 250 - очно. Делегацию Краснодарского края 
представляют сотрудники кафедры дошкольного об-
разования Института развития образования во главе 
с руководителем Г.А. Святохой и педагоги детского 
сада № 34 ст. Ленинградской.

Работа съезда проходит в формате стратегических 
и тематических сессий и дискуссионных площадок. 

17.11.2022

ОБУЧЕНИЕ НА СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

На текущей неделе краснодарская гимназия  
№ 54 в качестве стажировочной площадки началь-
ного образования по развитию функциональной 
грамотности на уроках математики в условиях реа-
лизации ФГОС  обучила педагогов, проходящих пере-
подготовку по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика и методика начального обра-
зования».

Слушатели рассмотрели урок математики и его 
особенности, обсудили требования к современному 
уроку в соответствии с обновленным ФГОС, прогово-
рили подготовку учителя к уроку, отбор содержания, 
выбор методов и организационных форм обучения 
как индивидуальных, так и групповых, коллектив-
ных. Педагоги начальной школы гимназии пред-
ставили практический материал для обсуждения и 
анализа способов формирования у учащихся матема-

Съезд работников
дошкольного 
образования

Стажировочная 
площадка для учителей

математики
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тической функциональной грамотности, глубокого 
интереса к предмету, творческих способностей и на-
выков продуктивного учебного труда.

17.11.2022

В АРМАВИРЕ СТАЖИРУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКИ

Образовательной площадкой Института разви-
тия образования стала накануне армавирская школа 
№ 7. Педагоги и администрация седьмой школы про-
вели мастер-классы по теме «Приемы формирования 
читательской грамотности на уроках внеклассного 
чтения в 5 классе».

17.11.2022

СТАЛА ИЗВЕСТНА КРАЕВАЯ  
«КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

Подведены итоги регионального этапа Второй 
всероссийской профессиональной олимпиады для 
учителей «Команда большой страны»!

Победителем регионального этапа олимпиады 
«Команда большой страны» стала команда ЧОУ СОШ 
«Альтернатива» г. Краснодара, которая будет пред-
ставлять Краснодарский край на Всероссийском (фи-
нальном) этапе олимпиады в Москве в начале декабря!

17.11.2022

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В Ейском районе состоялась межрегиональная  
научно-практическая конференция «Современное об-
разование – новые вызовы и лучшие практики». 

Участникам был представлен опыт работы по 
теме: «Использование информационно-коммуника-
ционных технологий в проектной деятельности для 
формирования гибких навыков обучающихся». Также 
были представлены тетради наставника как практи-
ческий инструмент реализации модели наставниче-
ства «Учитель-ученик».

Стажировка
учителей-словесников

Участники олимпиады
"Команда большой 

страны"
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В рамках конференции работали три секции: «Реа-
лизация целевой модели наставничества и эффектив-
ных моделей корпоративного обучения педагогов», 
«Проектная и исследовательская деятельность. Выяв-
ление и развитие детской одарённости» и «Формиро-
вание функциональной грамотности обучающихся».

17.11.2022

КУБАНЬ – РЕГИОН ЛУЧШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА!

На Vll Всероссийском съезде работников дошколь-
ного образования было объявлено народное голосо-
вание на лучший проект региона, представленные 
видеоматериалы разместили на сайте съезда.

По итогам голосования Краснодарский край по-
бедил в номинации «Образовательная среда для ре-
бенка дошкольного возраста».

Сотрудники кафедры
дошкольного образования

обзор 
сми

«Учительская газета»

14.11.2022

МИНОБРНАУКИ СФОРМИРОВАЛО РАБОЧУЮ ГРУППУ  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Рабочая группа по укреплению гражданской 
идентичности будет функционировать при Коор-
динационном совете по вопросам формирования у 
молодежи активной гражданской позиции и преду-
преждения межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов.

Как рассказал замминистра науки и высшего об-
разования России Петр Кучеренко, ведомство будет 
поддерживать различные научные исследования, ко-
торые связанны с развитием межкультурных связей.
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16.11.2022

ЕГЭ-2023 ПО ИСТОРИИ: КАКИЕ ЗАДАНИЯ САМЫЕ 
ТРУДНЫЕ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КИМ

Во-первых, в экзаменационной работе текущего 
учебного года увеличено число вопросов о Великой 
Отечественной войне. Содержательно они будут обя-
зательно включены в 4 задания. 

Кроме того, появилось новое – восьмое – задание 
по данной тематике. Здесь выпускнику предстоит 
рассмотреть изображение и выполнить задачу: на-
пример, заполнить пропуск в предложении (словом 
или сочетанием слов). Следующее изменение в ЕГЭ 
по истории 2023 года: добавлено задание на умение 
сравнивать исторические события, явления, про-
цессы. Помимо этого, в ЕГЭ-2023 по истории скоррек-
тированы критерии оценивания некоторых заданий 
второй части – в частности, заданий 18 и 19. Еще одно 
изменение: увеличено время на выполнение работы 
из-за изменения количества заданий – вместо 180 ми-
нут будет дано 210 минут. В 2023 году историческое со-
чинение точно не вернется.

 16.11.2022

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ ВПЕРВЫЕ СОБЕРУТСЯ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ПСКОВЕ

Всероссийский форум учителей музыки «Музыка 
– универсальное средство духовно-нравственного 
воспитания и развития личности ребенка» проведут 
в Пскове с 16 по 18 ноября 2022 года. Основные обсуж-
дения участники форума посвятят вопросам духов-
но-нравственного развития школьников, воспита-
тельных возможностей уроков музыки и сохранения 
национальной идентичности.

В ходе форума участники обсудят актуальные во-
просы преподавания музыки в современной школе, 
поиска новых форм и практик, профподготовки и по-
вышения квалификации музыкальных работников, 
материально-технического обеспечения. Здесь прой-
дут мастер-классы, участники  поделятся лучшими 
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«Российская газета»

практиками проведения уроков музыки в школе и во 
внеурочной работе, применения цифровых и дистан-
ционных технологий.  В рамках форума будут прове-
дены сессии, посвященные методологии и методике 
преподавания музыки в начальной и основной школе, 
использованию УМК из федерального перечня и ин-
теграции с авторскими и инновационными науч-
но-педагогическими подходами музыкального обра-
зования и воспитания. 

Важной темой станет возрождение школьного 
хора, являющегося культурной традицией отече-
ственной школы. Вокально-хоровому музыкальному 
исполнительскому творчеству школьников посвятят 
отдельную секцию «Школьный хор. Новые вызовы: 
из прошлого в будущее».

По итогам трех дней работы участники форума, 
спикеры и модераторы сформируют Резолюцию. Она 
будет содержать основные тезисы и предложения 
учителей музыки для дальнейшей интеграции в об-
разовательную повестку.

16.11.2022

В МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ВВЕСТИ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Как информирует телеграм-канал Большая пе-
ремена РФ, министр сказал об этом в ходе пленар-
ного заседания в рамках правительственного часа в 
Государственной Думе России. Право решать, какую 
именно форму носить школьникам, предложено пре-
доставить самим школам.

16.11.2022

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕДАВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты 
Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопро-
ект, который в случае принятия позволит изменять 
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статус школ и детсадов в целях улучшения финанси-
рования и качества образования. Документ дает воз-
можность передавать муниципальные образователь-
ные учреждения на региональный уровень. При этом 
они получат статус государственных организаций.

Принятие предлагаемых законопроектом пра-
вовых норм создаст условия для внедрения эффек-
тивной региональной модели централизованного 
управления в системе образования. Кроме того, это 
позволит повысить прозрачность финансирования 
системы общего образования и дополнительного об-
разования детей.

16.11.2022

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ СМОГУТ 
ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАТЬ В СОЗДАННЫХ ПРИ НИХ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

Такой закон Совет Федерации одобрил на пленар-
ном заседании 16 ноября. Согласно документу, студенты 
образовательных организаций, которые обучаются по 
основным образовательным программам и програм-
мам профобучения, а также профессиональным про-
граммам допобразования, смогут работать на УПК.

Учебные заведения смогут получать доход от де-
ятельности таких комплексов и направлять зарабо-
танные деньги на свое развитие. При этом образова-
тельные организации должны оказывать содействие 
в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

16.11.2022

НА КУБАНИ В УНИВЕРСИТЕТАХ  
ПОЯВИЛИСЬ "КАЗАЧЬИ СОТНИ"

В Кубанском государственном университете со-
здали новое объединение "Казачья сотня". В тор-
жественной обстановке первым 12 студентам этого 
подразделения вручили удостоверения. Участники 
"сотни" получат дополнительное образование по ка-
зачьему профилю, примут активное участие в жизни 
Кубанского казачьего войска. Так, 19 ноября стар-
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тует программа "Основы управления казачьим обще-
ством". Студенты будут изучать историю казачества, 
культуру, юриспруденцию, экономику и военно-спор-
тивное направление. 

16.11.2022

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РАЗРАБОТАЛО ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа вводит единые требования к объему, 
содержанию и результатам работы с детьми в дет-
ских садах. Как сообщили в министерстве, задача про-
граммы - ввести акцент на "формирование у детей рос-
сийских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей с учетом их возрастных особенностей". 

Федеральная программа позволит объединить 
обучение и воспитание в единый процесс на основе 
традиций и современных практики дошкольного 
образования, подкрепленных внушительным объ-
емом культурных ценностей. Так, в программе есть 
несколько списков, в которых - десятки современных 
и классических изобразительных, художественных, 
музыкальных произведений, с которыми рекоменду-
ется познакомить детей с рождения и до 7-8 лет. Есть 
даже список кино и мультиков.


