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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ



анонсы предстоящих крупных мероприятий, которые
будут полезны коллегам из других регионов;
информация о проведенных мероприятиях ЦНППМ,
значимых на региональном и межрегиональном уровнях,
а также для реализации национальных целей РФ.

Предлагаем вам поделиться полезным региональным опытом
и значимыми для педагогического сообщества всей страны
новостями, которые будут включаться в еженедельные обзоры
новостей Академии.

Вы можете направлять информацию на электронный адрес
vopros@apkpro.ru. Срок приема материалов для публикации
в обзоре новостей следующей недели: до 12:00 20 января
(четверг).

Формат материалов:

В письме укажите, пожалуйста, полное наименование ЦНППМ,

приложите текст новости и ссылку на электронный ресурс.
В теме письма напишите: «Предложения в обзор ЦНППМ».

Самые актуальные и интересные материалы будут включены
в еженедельный обзор новостей Академии Минпросвещения
России.

Обращаем ваше внимание, что Академия оставляет за собой
право выбора материалов для включения в обзор.

Академия Минпросвещения России приглашает
ЦНППМ принять участие

в формировании актуальной новостной повестки!

mailto:vopros@apkpro.ru


Сергей Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

ЦИТАТЫ недели

«Очень важно, что многие инновационные решения
рождаются именно в школе. Те, кто вовлечён в систему
общего образования, как никто, знают, какие
инструменты действительно важны для её дальнейшего
развития. Мы продолжим поддержку деятельности
инновационных площадок и ожидаем, что их работа
поможет укрепить позиции школьного образования
на качественно новом уровне»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

«Для современных школьников вполне привычны уроки
с использованием цифровых лабораторий, оборудования
для демонстрационных опытов, образовательных
конструкторов. Многие ребята и после уроков активно
пополняют багаж своих знаний в «Кванториумах»,

«IT-кубах», «Точках роста». Школьники не только
приобретают ценный опыт в области проектной
деятельности и командной работы, примеряют на себя
разные профессии, готовятся к выпускным экзаменам
и поступлению в вузы, но и становятся настоящими
изобретателями <...> Мы хотим показать ребятам,

где бы они ни жили, что при желании они могут очень
многого добиться. Мы хотим дать им всевозможные
инструменты для успешной самореализации. Наша цель
в том, чтобы каждый ребёнок получил доступ
к качественным знаниям, реализовал свои идеи, нашёл
то, что приносит ему настоящую радость, и в дальнейшем
состоялся в любимом деле и внёс свой вклад в развитие
нашей страны»

ЧИТАТЬ В ИСТОЧНИКЕ

https://edu.gov.ru/press/4590/minprosvescheniya-rossii-masshtabiruet-set-federalnyh-innovacionnyh-ploschadok/
https://edu.gov.ru/press/4552/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-itogam-goda-nauki-i-tehnologiy-v-obrazovanii/


ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

В Конкурсе «Учитель года заграншкол МИД России»,

который стартовал в декабре 2021 года, принимают
участие 35 учителей, работающих в школах
при российских посольствах и генконсульствах
в 32 странах мира. Конкурс, учредителем которого
выступает Министерство иностранных дел Российской
Федерации, проводится с целью выявления, поддержки
и поощрения талантливых учителей, повышения престижа
педагогической профессии и распространения
инновационного опыта педагогов, работающих
в российских заграншколах. Оператором Конкурса
«Учитель года заграншкол МИД России» выступает
Академия Минпросвещения России.

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

В конкурсе «Учитель года заграншкол МИД
России» принимают участие российские учителя,
работающие в 32 странах мира

Всероссийская лабораторная работа «Универсалиум»

для учеников 5-11 классов, приуроченная к 310-летию
со дня рождения великого русского ученого
М.В. Ломоносова, проводится в школах страны в декабре
2021 года на базе центров образования естественно-

научной и технологической направленностей
«Точка роста» и детских технопарках «Кванториум».

Лабораторная работа «Универсалиум» вызвала
большой интерес в российских школах

https://apkpro.ru/news/vkonkurseuchitelgodazagranshkolmidrossiiprinimayutuchastierossiyskieuchitelyarabotayushchiev32strana/
https://apkpro.ru/news/laboratornayarabotauniversaliumvyzvalabolshoyinteresvrossiyskikhshkolakh/


ПОДРОБНЕЕ

мероприятиЯ

АКАДЕМИИ

Торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса сочинений
2021 года, который проводится по инициативе
Минпросвещения России, состоялась 23 декабря
в Москве. В рамках торжественной церемонии
авторы 100 лучших работ федерального этапа
Конкурса были награждены дипломами.
Абсолютными победителями признаны пять
участников, набравшие наибольшее количество
баллов в рейтинговом списке.

Объявлены абсолютные победители
Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

https://apkpro.ru/news/obyavlenyabsolyutnyepobeditelivserossiyskogokonkursasochineniy2021goda/
https://www.youtube.com/watch?v=BI1tRCm2FF8&t=1s


ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

В 2020 году в Московской области учащиеся получили
91 диплом по итогам заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, а в 2021 году – 183. О причинах
столь серьезной динамики и о других достижениях
региональной системы образования в интервью
на YouTube-канале Академии Минпросвещения России
рассказал министр образования Московской области
Илья Бронштейн.

ПОЛЕЗНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Илья Бронштейн: «Самый главный вызов –
обеспечить местами в образовательных
организациях всех детей»

Подача нового материала на уроке может начинаться
с проблематизации учеников, при этом они сталкиваются
с темой, которой не знают, и должны сами осознать,
что им необходимо для решения той или иной задачи.
Такой метод изучения нового материала считается более
продуктивным в обучении, чем традиционное объяснение
теории, поскольку позволяет ученикам… ошибиться.
Чем ошибки могут быть полезны в обучении, рассмотрим
сегодня.

Неудача – путь к успеху? Как продуктивные
неудачи развивают функциональную
грамотность

https://apkpro.ru/intervyusregionalnymiministrami/ilyabronshteynsamyyglavnyyvyzovobespechitmestamivobrazovatelnykhorganizatsiyakhvsekhdetey/
https://apkpro.ru/news/neudachaputkuspekhukakproduktivnyeneudachirazvivayutfunktsionalnuyugramotnost/


ОБЗОР СМИ

Программу капитального ремонта школ,
инициированную Президентом России, 6 января открыл
Министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов во время визита в Республику Карелия.
Он проинспектировал проведение капитального
ремонта в Шуйской школе № 1 Прионежского района
Карелии и обсудил перспективы обновления её зданий.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Сергей Кравцов дал старт федеральной программе
капремонта школ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

В 2022 году регионы получат рекомендации по созданию
«идеальной школы», охватывающие все сферы учебного
процесса, сообщил в интервью «Известиям» министр
просвещения России Сергей Кравцов. Он также
рассказал об итогах 2021-го, о том, будут ли школы
требовать сертификаты о прививках от коронавируса,
появятся ли в образовательной программе новые
предметы, каких сюрпризов ждать от ЕГЭ-2022, может ли
школа полностью уйти в онлайн и перейдут ли столовые
учебных заведений на «шведский стол».

«Ничто и никогда не заменит личного контакта
детей с учителем»

https://edu.gov.ru/press/4585/sergey-kravcov-dal-start-federalnoy-programme-kapremonta-shkol/
https://edu.gov.ru/press/4583/nichto-i-nikogda-ne-zamenit-lichnogo-kontakta-detey-s-uchitelem/


ОБЗОР СМИ

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Минпросвещения подвело итоги конкурса федеральных
инновационных площадок среди школ и других
образовательных организаций. Статус ФИП выводит
школу на новый уровень системообразующей
образовательной организации, а наработки,
достигнутые в ходе функционирования инновационной
площадки, масштабируются по всей стране.

Минпросвещения России масштабирует сеть
федеральных инновационных площадок

Декабрьский номер электронного журнала «Вестник
образования» Минпросвещения России посвящён
подведению итогов уходящего года, объявленного
по инициативе Президента России Годом науки и технологий.
В своём вступительном слове Министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов отметил,
что трансформация образовательной среды в стране идёт
в ногу с переменами, связанными с использованием
современных технологий, которые стали привычной
реальностью для ребят.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Новый выпуск журнала «Вестник образования»
Минпросвещения России посвящён итогам Года
науки и технологий в образовании

https://edu.gov.ru/press/4590/minprosvescheniya-rossii-masshtabiruet-set-federalnyh-innovacionnyh-ploschadok/
https://edu.gov.ru/press/4552/novyy-vypusk-zhurnala-vestnik-obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-itogam-goda-nauki-i-tehnologiy-v-obrazovanii/


ОБЗОР СМИ

Внедрение единых стандартов подготовки учителя во всех
педагогических вузах страны – одна из ключевых задач
в области развития педагогического образования.
Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов,
выступая на совещании, посвящённом реализации проекта
«Учитель будущего поколения России» в 2021 году.
Заместитель Министра просвещения Анастасия Зырянова
подвела итоги года. Она сообщила, что на сегодняшний день
технопарки готовы к открытию во всех 33 педагогических
вузах. Кроме того, открыто 657 классов психолого-

педагогической направленности и ранней педагогической
профориентации школьников, организован конкурсный
отбор вузов для создания на их базе новых центров
сопровождения педагогических работников, 3407 человек
повысили квалификацию на базе вузов и Академии
Минпросвещения России.

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Мы сделали серьёзный шаг для повышения престижа
профессии учителя и качества педагогического
образования - Сергей Кравцов

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина
Карелова назвала инициативу о создании новой
туристической программы для школьников успешным
началом Года культурного наследия народов России.
По мнению вице-спикера СФ, именно в раннем возрасте
закладываются основы гражданской идентичности,
воспитывающие уважение к историческому наследию
и обеспечивающие преемственность поколений.

Г. Карелова: Пилотная туристическая программа
для школьников открывает широкие возможности
для изучения родного региона

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/my-sdelali-seryoznyy-shag-dlya-povysheniya-prestiz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://council.gov.ru/events/news/132741/

