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Заявки от соискателей должны быть представлены не позднее 15 апреля 2021 года. Они
составляются в соответствии с типовой формой и с приложением паспорта заявки, а также
представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Уточняется, что
Минпросвещения будет осуществлять прием заявок на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки на 2022 год до 30 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения разрабатывают программы дополнительного
образования, которые будут составляться в сотрудничестве с компаниями – лидерами в
сфере развития предпринимательских компетенций. Это делается для того, чтобы
современные школьники получали практические навыки в сферах информатизации и
цифровизации.

Источник: Минпросвещения РФ
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Минпросвещения начал прием заявок на присвоение организациям 

статуса федеральной инновационной площадки в 2021 году



В России создадут единую систему 
повышения квалификации для учителей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что благодаря единой системе
повышения квалификации, педагоги из отдаленных уголков страны смогут
проходить подготовку дистанционно.

По словам главы правительства, проходить подготовку в онлайн-режиме будет
возможно благодаря создаваемой в стране системе научно-методического
повышения квалификации для учителей. В Минпросвещения планируют, что к
2024 году треть российских учителей уже пройдут систему повышения
квалификации.

Источник: UG.RU



Из эл.подписки «Вестника образования»

• Программа поддержки педагогов в небольших населенных пунктах
«Земский учитель» – один из важнейших инструментов этой политики. Она
стартовала в 2020 году и была продолжена, даже несмотря на сложности,
связанные с пандемией короновирусной инфекции. Она будет действовать
еще три года: в 2021–2023 годах предусмотрено финансирование на
обеспечение 3403 вакансий, включая 1167 в нынешнем году. Это огромное
подспорье как для учителей, так и для детей и их родителей, живущих в
сельской местности.



В Краснодарском крае стартовал конкурс для учителей 
на получение премий в размере 200 тыс. рублей

• Подать заявку на участие могут педагоги, имеющие профессиональный стаж не менее трех лет и не побеждавшие в

предыдущих пяти конкурсах.

• Заявить о своем желании принять участие в конкурсе можно до 28 марта, зарегистрировавшись на сайте Института

развития образования региона. Также в заявке необходимо указать свои профессиональные достижения. Затем до 2 апреля

нужно будет подать все требуемые документы.

• После этого комиссия займется отбором конкурсантов. Проходить он будет на протяжении практический всего месяца – с 5

по 30 апреля. Сначала члены комиссии заочно рассмотрят заявки участников и оценят их портфолио. Потом состоится

второй этап отбора – очный, в рамках которого педагогам нужно будет рассказать о принципах своей работы со

школьниками, в том числе с одаренными детьми, ребятами с ОВЗ и учениками, оказавшимися в трудной жизненной

ситуации.

• За оба этапа учителя будут получать баллы, которые в итоге суммируются. Те, кто набрал больше всех,станут победителями

конкурса. Их имена направят в Минпросвещения.

Этим педагогам будет выписана премия размером в 200 тыс. рублей.

• Автор: Учительская газета



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предстоит сдавать 
выпускникам 11-х классов, планирующим поступать в вузы. 
ОГЭ по математике и русскому ждет девятиклассников.

• На официальных сайтах Министерства просвещения и Рособрнадзора

опубликован проект расписания предстоящих экзаменов для выпускников школ, 

мечтающих стать студентами академий и институтов. К ОГЭ готовятся 

девятиклассники.

• Сроки сдачи ЕГЭ в расписании можно посмотреть с помощью QR кода, см. ниже

• Общественное обсуждение документов, касающихся сдачи ЕГЭ и ОГЭ, 

продлится до 16 марта 2021 года.



Рособрнадзор изменил требования к сайтам ОО. 

• Вести образования

Рособрнадзор изменил требования к сайтам ОО. Как теперь 
размещать данные в старых подразделах специального раздела —
«Сведения об образовательной организации», читайте в ответе.



Министерство просвещения запускает акцию 
«Мисс педагогический университет»

• Студентки педвузов и педагоги, получившие диплом не более трёх лет назад, смогут рассказать о своём призвании и о

выборе профессии учителя, приняв участие в акции «Мисс педагогический университет».

• Для этого необходимо:

• записать видео-визитку длительностью до 2,5 минут и рассказать о своих жизненных целях и планах в педагогическом

направлении, своей мечте, увлечениях и озвучить свой девиз;

• опубликовать видеоролик в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегами #МиссПедвуз, #ЯПедагог;

• продублировать размещение поста в специально созданном разделе сайта edu.gov.ru/missuniver.

• Работы принимаются с 8 до 21 марта 2021 года. Количество заявок от каждого вуза не ограничено!

• Уже 22 марта начнётся онлайн-голосование. Видеовизитки участниц каждые два дня будут выкладываться в телеграмм-

канале «Педвузы РФ» https://t.me/pedvuzRF. Визитки, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в следующий

этап.

• Чтобы проголосовать, нужно быть подписанным на телеграмм-канал «Педвузы РФ».

• Лучшие работы будут опубликованы на сайте и в официальных сообществах Минпросвещения в соцсетях,

• а победители получат памятные призы!



Вестник образования РФ
Региональный аукцион педагогических идей «Навыки будущего: как 
формировать, развивать и оценивать в начальной школе»

– интерактивная площадка для дискуссий, обмена лучшими практиками и поиска решений проблем в

области образования. Мероприятие пройдет в Омском государственном педагогическом университете.

Основная цель – выявление и популяризация эффективного педагогического опыта по актуальным

проблемам современного образования в условиях реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года, а также федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования и профессионального стандарта педагога.

Особое внимание в ходе аукциона будет уделено формированию социальной, читательской,

математической, естественно-научной, финансовой и IT-грамотности у обучающихся в урочной и

внеурочной деятельности.



ЛУЧШАЯ ШКОЛА РОССИИ  2021

• С 1 марта по 15 октября 2021 года школы соревнуются за звание 
«Лучшая школа России» и за право войти в 100 лучших 
представителей профессии. Присоединяйтесь!!!

Поделюсь 
информацией 
с коллегами



Новости образования
Короткой строкой

• Министр просвещения объявил, что с 1 марта 2021 года в школах 
пилотных регионов появится новая должность – советник 
директора школы по воспитанию и работе с детскими 
объединениями. Чтобы отобрать самых достойных кандидатов, 
стартовал конкурс «Навигаторы детства».

• Должность советника по воспитанию – продолжение политики 
совершенствования воспитательной работы, которая началась с 
поправок в Закон об образовании.



10 апреля состоится Тотальный диктант

• Ежегодная акция Тотальный диктант состоится в этом году 10 апреля. Столицей
диктанта выбрали Якутск, а автором текста станет писатель Дмитрий Глуховский.
Пригласите учеников и проверьте знания по русскому языку.

• В Тотальном диктанте могут участвовать все желающие независимо от возраста.
Его можно написать и анонимно. Акция проводится в один день во всех городах, и
участники пишут один и тот же текст. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004
году.

• Если в вашем городе акция не проходит, то вы можете инициировать ее сами. Для
этого нужно обратиться к организаторам. Подробности найдете на сайте проекта.

• Источник: справочник классного руководителя https://id2.action-
media.ru/Personal/Products

https://id2.action-media.ru/Personal/Products

