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КУРС АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

«КВАНТОРИУМ» ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС В РЕГИОНАХ

Академия Минпросвещения России реализует практико-

ориентированный курс повышения квалификации

«Педагогический кванториум» с использованием самого

современного учебного оборудования. Очно-заочное

обучение ведется по девяти программам:

визуализация естественно-научного эксперимента; 3D-

моделирование; прототипирование и реверсивный

инжиниринг; IT в естественно-научных и прикладных

исследованиях; естественно-научная, исследовательская и

проектная деятельность школьников; мобильная

робототехника; моделирование; микропроцессорная техника;

электроника и схемотехника.

Источник: Академия Минпросвещения РФ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ССЕСИЯ  В  ТВЕРИ

15 июня 2021 года на базе детского

технопарка «Кванториум» г. Тверь состоялась

стратегическая сессия по теме «Эффективное

управление коммуникациями в современном

образовании» для управленческих команд Тверской

области. Организаторы – ФГАОУ ДПО «Академия

Минпросвещения России», Министерство

образования Тверской области, Тверской областной

институт усовершенствования учителей.

В ходе сессии представлены:

коммуникативные практики управления системами

образования на муниципальном уровне и уровне

образовательной организации.

Источник: Академия Минпросвещения РФ



Финансовая грамотность как элемент социальной политики: на 
Петербургском экономическом форуме обсудили принципы 

финансового ЗОЖ

Источник: Вестник образования России

«Вопрос финансовой грамотности — это

вопрос финансового благополучия наших семей, наших

граждан, и это должно рассматриваться как один из

важнейших приоритетов нашей социальной политики»,

— подчеркнул министр финансов Российской

Федерации Антон Силуанов. По его словам, от уровня

финансовой грамотности населения во многом зависит

успех экономической и инвестиционной политики.

Причем не только сегодняшней, но и в долгосрочной

перспективе. Поэтому финансовую грамотность

необходимо внедрять как обязательный элемент

школьной программы, чтобы эта дисциплина

преподавалась в 100% учебных заведений страны.



Международная научно-практическая конференция 
«Образование-2030. Дорожная карта»

Цель конференции – содействие международному и

межрегиональному сотрудничеству в области теории

и практики обновления содержания образования в

соответствии с целью устойчивого развития и

задачами дорожной карты Глобальной программы

действий по образованию для устойчивого развития

(к 2030 году). Мероприятие соберет экспертов,

руководителей образовательных организаций и

педагогов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Вестник образования России



Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь» 

– литературный праздник, который

традиционно собирает издателей со всей страны.

В этом году мероприятие пройдет в офлайн- и

онлайн-форматах и вновь объединит писателей,

издателей, актеров, музыкантов и читателей.

Для участников будет организовано несколько

тематических площадок: «Художественная

литература», «Детская и учебная литература»,

«Нон-фикшен», «Регионы России», «Электронная

книга», «Антикварная и букинистическая книга»,

«Москва – Библиотека», «История Отечества»,

«Музейная линия», «Деловая площадка», «Главная

сцена» и «Малая сцена».

Источник: Учительская газета



Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении

законопроект, который разрешит школам применять

примерные программы образовательной и воспитательной

работы.

Документ предусматривает возможность для школ не

разрабатывать отдельные учебно-методические документы.

То есть образовательные учреждения смогут использовать

типовой учебный план и календарный график, а также

примерные рабочие программы по разным предметам и

курсам. Кроме того, подразумевается и применение

типовых программ воспитания и календарных планов

воспитательной работы.

Школам разрешили использовать типовые 

образовательные программы

Источник: Учительская газета от 15.06.2021г.



Минобрнауки подготовило проект постановления об изменениях в 
обучении по направлениям подготовки в области искусства

• Проект предусматривает, что формировать предложения
по контрольным цифрам приема, а также по направлениям
подготовки и специальностям в области искусства будет
Министерство культуры РФ.

• Министерство науки и высшего образования в рамках
конкурсной комиссии, основываясь на предложениях
Минкультуры, создаст подкомиссию по проведению
конкурсного отбора по специальностям и направлениям
подготовки в области искусства.

• Подкомиссия, решением министерства культуры, будет
устанавливать контрольные цифры приема по
специальностям и направлениям подготовки в области
искусства. Их будет учитывать Минобрнауки при
формировании итогового приказа по установлению
контрольных цифр приема.

Источник: Учительская газета от 17.06.2021 г.



Анонс: НОВОЕ в мире книг
«Искусство вкусного приготовления речи»

• …Айнур Зиннатуллин – известный тренер
по публичным выступлениям в стиле TED,
телеведущий, обладатель премии ТЭФИ,
автор книги «Таблетка от страха».

• Посвящается книга ни много ни мало
«каждому человеку родом из России» и
разделяется на две части: теоретическую и
практическую. Сами авторы относят ее к
такому понятию, как small talk – практика
легкой, непринужденной беседы с
незнакомыми и малознакомыми людьми.

Источник: Академия Минпросвещения РФ


