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НОВОСТИ  ГБОУ  ИРО  КК

Открытие краевого профессионального конкурса «Учитель 

года Кубани» в 2021 году и конкурсного задания 

«Методическая мастерская» будут транслироваться. Начало 

трансляции 12 апреля 2021 года в 10.00 часов. Ссылка для 

подключения: https://youtu.be/DyV0JYHWYPQ .

https://youtu.be/DyV0JYHWYPQ


Источник: Академия Минпросвещения России

II Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

К участию в Конкурсе 
приглашаются педагоги, 
выполняющие функции 
классного руководителя в 
общеобразовательных 
организациях любой 
организационно-правовой 
формы. C подробной 
информацией о порядке и 
условиях участия можно 
ознакомиться в Положении о 
конкурсе, размещенном на 
официальном сайте конкурса 
http://vkkr.apkpro.ru/
в разделе «Документы».

Источник: Академия Минпросвещения России

http://vkkr.apkpro.ru/


Источник: Академия Минпросвещения России

Стартует регистрация на очную стажировку 
«Вариативность управления системой образования 
городских и сельских территорий»



Назад в будущее образования: 
прогноз ОЭСР

Источник: Академия Минпросвещения России



Развенчиваем мифы об обучении: часть 1. 
В чем заблуждаются ученики?

Источник: Академия Минпросвещения России



По словам Сергея Кравцова, ведомство ориентировано 

на внедрение в учебные процессы российских 

разработок систем видеосвязи, в том числе, речь идет о 

новом отечественном сервисе видео-конференц-связи 

“Сферум”, который был недавно презентован 

Минпросвещения. Его использование поможет 

сминимизировать возможные негативные последствия 

новой политики компании Zoom.

Сергей Кравцов: ограничения в использовании Zoom не 

повлияют на работу образовательных учреждений в России

Источник: Учительская газета



В России нельзя повысить зарплату учителей без изменения 
самой сферы образования, заявил Алексей Кудрин

Источник: Учительская газета

В ходе заседания Алексей Кудрин сравнил 
уровень зарплат на западе и в России. Он отметил, что 
для оплата труда бюджетников в ВВП за рубежом 
больше – практически на 25%. Но такая разница 
объясняется
тем, что в некоторых других странах, с которыми 

сравнивается Россия, в среднем гораздо выше 
производительность труда человека, 
занимающего должность учителя. 
Для примера он привел цифры:
в 2 раза больше в странах Европы 

и в 2,5 – в США.



Министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с лучшими 
учителями России шаги по повышению престижа 

профессии педагога

Источник: Вестник образования

В Минпросвещения России прошел круглый стол с 

участием Министра просвещения Сергея Кравцова. 

К нему подключились лауреаты, призеры, 

победители и члены жюри Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» разных лет. На 

встрече также выступили представители 

учредителей конкурса.



Источник: Вестник образования

“Цифровой репетитор” 
становится популярным у пользователей

В настоящее время возможностями сервиса 
бесплатно могут воспользоваться школьники 6-8 
классов из малообеспеченных семей. Ребята могут 
выбрать два предмета, которые требуют 
дополнительной подготовки, занятия будут 
проводиться 2 раза в неделю дистанционно. Услуга 
“Цифровой репетитор” предлагает помощь по 
русскому и английскому языкам, математике 
(алгебре и геометрии), 
физике и химии.

https://ug.ru/czifrovoj-repetitor-stanovitsya-populyarnym-u-polzovatelej/
https://ug.ru/category/obrazovanie-ug-ru/feed


Источник: Вестник образования


