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О проведении методического конкурса для учителей начальных

классов «Развитие интереса к различным видам искусства в рамках

программы «Мы – твои друзья» с 01.12.20 по 29.06.2021

Участники Конкурса.

Педагоги, использующие в своей практической деятельности программу 

"Мы – твои друзья»

Конкурс проводится в три тура:

первый региональный отборочный, 

второй – межрегиональный заочный, 

третий межрегиональный очный в период с 01.12.2020 – 29.06.2021, включая 

подведение итогов и объявление результатов 

Источник: ГБОУ ИРО КК



О проведении краевого конкурса методических разработок «Родительская 

Академия. Лучшие практики психолого-педагогического просвещения 

родителей в Краснодарском крае» с 22 марта по 30 апреля 2021 года.

Конкурс проводится заочно по трем номинациям:

▪ «Образовательная организация — центр родительского просвещения».

▪ «Опыт вовлечения семьи обучающегося во взаимодействие с образовательной 

организацией: традиции и инновации».

▪ «Детско-родительские мероприятия в образовательной организации, 

направленные на сохранение семейных ценностей и укрепление института 

семьи».

Участники Конкурса до 20 апреля 2021 года  регистрируются и размещают 

методическую разработку на сайте Института Медиа Вики http://wiki.iro23.info/

в разделе «Конкурсы». 

Источник: ГБОУ ИРО КК

http://wiki.iro23.info/


Источник: Вестник образования

«Образование играет ключевую роль в сфере межнациональных 

отношений»

Сергей Кравцов

Президент напомнил, что важно формировать гражданское
сознание и патриотизм у молодых людей.
«Гражданское самосознание, так же как и патриотизм, не дается
при рождении, они формируются. Формируются поступками
взрослых, моделями поведения и образами, которые
транслируют средства массовой информации, всей нашей
общественной средой: культурой, наукой, образованием. Всё это
наравне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание
молодёжи», – отметил Владимир Путин.
Сергей Кравцов информировал, что с начала следующего
учебного года планируется запустить проект по
образовательному обмену: на базе Международного центра
образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой иностранные
школьники будут проходить обучение по российской программе,
адаптированной с учётом национальных особенностей
образования их стран.



В рамках краевой госпрограммы «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края».

В станице Каневской Краснодарского края открыли

новый корпус начальной школы. Современное трехэтажное

здание возвели на территории школы № 2. Новый блок начальной

школы рассчитан на 400 мест. 22 кабинета оснащены

компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями. Есть

кабинеты технологии, музыки, иностранных языков,

информатики. Также предусмотрены мобильные лингафонные

кабинеты с программным обеспечением. В школе будут работать

телестудия и кружок робототехники.

На третьем этаже здания расположена библиотека для

начальной школы с медиатекой. В медицинском блоке, помимо

кабинета врача, есть процедурный, прививочный и

стоматологический кабинеты.

Для привлечения школьников к занятиям спортом и

физической культурой в школе оборудованы спортивный зал,

многофункциональная спортивная и гимнастическая площадки, а

также игровой комплекс для учеников начальной школы.
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100-летие кружкового движения в России
отметят в рамках Года науки и технологий

Всероссийский съезд, посвященный 100-летию

кружкового движения в России, включен в

федеральный план мероприятий Года науки и

технологий, утвержденный Правительством

Российской Федерации. Первое заседание рабочей

группы по подготовке юбилейных мероприятий

состоялось на площадке технофорума «От винта!» в

Краснодаре. Также в юбилейный год планируется

провести серию региональных съездов, выпустить

книгу об истории кружкового движения и

интерактивную карту технических и технологических

кружков.
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Как повысить эффективность финансовых и кадровых ресурсов? 
Ответ – на новой стажировке Академии Минпросвещения

Источник: Академия Минпросвещения России

На стажировке региональных управленческих команд от Академии

Минпросвещения России в Липецке участники узнали об

успешных региональных и муниципальных практиках,

позволяющих повысить эффективность использования финансовых

и кадровых ресурсов в системе образования. На пленарной части

участники уже обсудили такие актуальные темы, как «Развитие

федеральной системы подготовки педагогических работников и

управленческих кадров», «Цифровая трансформация образования»,

«Стратегические ориентиры подготовки педагогических кадров для

системы непрерывного профессионального образования»,

«Система непрерывного педагогического образования как основа

устойчивого развития образовательной экосистемы региона»,

«Управленческие подходы к профессиональной подготовке

педагогических кадров».



Как школа помогает ученикам выбрать 
профессию в будущем?

Источник: Академия Минпросвещения России

Ася Ефимова, директор Центра профессионального
самоопределения и наставничества Хабаровского краевого
института развития образования, представила проект
«Мечтай! Выбирай! Поступай!». Специалисты Хабаровского
ИРО на выездных мероприятиях в рамках проекта проводят в
школах профпробы, на которых школьники выбирают самые
интересные для себя профессии. Хабаровские специалисты
разработали профориентационный портал «Профиполис». В
нем 20 специализированных онлайн-площадок и 200 мастер-
классов для учеников 5–9-х классов, чтобы помочь
определиться с профессией.



Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой!

Источник: Академия Минпросвещения России



Сергей Кравцов предложил перестать 
считать образование услугой

По словам Главы ведомства, ошибочно было называть

так образовательный процесс. Это не соответствует

действительности ни с экономической, ни с

юридической точки зрения. Понятие образования

многогранно, с его помощью формируется

фундаментальный взгляд на жизнь и успешность

будущего взрослого члена общества.

Источник: Учительская газета

Таким мнением Министр просвещения поделился с 

ректором Академии русского балета им. Вагановой 

Николаем Цискаридзе в рамках программы “Диалог”.


