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Победителю Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасии Быстрюковой подарят квартиру. Об этом стало

известно во время встречи Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с женщинами Кубани, которые

добились выдающихся результатов в общественной деятельности, искусстве, науке и сфере образования.

В мероприятии приняли участие 16 представительниц различных профессий, в том числе победитель Всероссийского

конкурса «Воспитатель года» Анастасия Быстрюкова из Тимашевского района.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что победа Анастасии Быстрюковой – это еще одно доказательство высокого уровня

образования на Кубани, в том числе дошкольного.

Председатель краевой организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Сергей Даниленко, в

свою очередь, пообещал помочь лучшему воспитателю России с обустройством квартиры.

Источник: Вестник образования РФ

Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру



Развитие кадрового потенциала системы образования 
в эпоху искусственного интеллекта

…в рамках Весенней школы управленцев в Академии Минпросвещения Илья Новокрещенов, начальник Управления развития кадрового

потенциала системы образования Департамента образования и науки г. Москвы, рассказал слушателям о показателях эффективности

управленца в системе образования на примере г. Москвы. Объяснил, как накапливается цифровая образовательная биография каждого

учителя для непрерывного профессионального развития.

Источник: Академия Минпросвещения



Новый рейтинг качества образования 
возглавили Санкт-Петербург и Москва

• Ранее сайт «Учительская газета» сообщал, что Рособрнадзор разработал
новую методику оценки качества образования. Первые результаты уже
опубликованы – возглавляет рейтинг с минимальным отрывом Санкт-
Петербург.

• В ведомстве подчеркнули, что рейтинг этот создан не для того, чтобы
наказать регионы, занявшие последние строчки рейтинга, а чтобы помочь им.
Так, им окажут методическую помощь и разработают специальный план по
ликвидации отставания.

Источник:
Учительская газета № 10



Росмолодежь запустила грантовый конкурс 
молодежных проектов

Конкурс пройдет в рамках Всероссийского патриотического форума.
Подать заявки на участие в нем могут вузы, а также все желающие в
возрасте от 14 до 30 лет.

Максимальный грант для образовательных организаций составит 15

млн рублей. В то же время физические лица смогут получить грантовую

поддержку в размере не больше 2,5 млн рублей. Успеть принять участие

в конкурсе необходимо до 7 апреля 2021 года.

Заявки принимаются через АИС «Молодежь России»

Источник: Учительская газета



Это интересно:

ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

Министерство образования КНР, объявив о

запрете мобильных устройств в школах, добавило,

что родители должны быть «путеводителем» в

жизни детей, и рекомендовало поощрять такие

увлечения, как чтение, искусство и спорт, а также

внимательно подумать перед покупкой мобильного

телефона ребенку. Отдельно отмечается, что

родители должны прививать детям привычки,

предотвращающие потерю зрения, а также

ограничивать время использования электронных

устройств.

Источник: Академия Министерства Просвещения РФ



Это интересно:
ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

Машины уже освоили такие жанры, как статья,

новости, блог, проза, а в феврале 2021 года состоялась

премьера спектакля, сценарий к которому написал

робот. Какое значение такой прогресс имеет для

человечества? И чему в таком случае остается учить

детей в школах?

Развитие в детях творческого мышления

должно стать одним из приоритетов школьного

образования, по мнению экспертов Всемирного

экономического форума, поскольку именно профессии

в сфере творчества переживут автоматизацию и

роботизацию труда практически без потерь.

Источник: Академия Министерства Просвещения РФ



«Школа новых технологий» 

10 марта 2021 года стартовало
обучение команд «Школ новых
технологий». Педагоги и управленческие
команды пройдут обучение дистанционно
на портале ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России» по программе,
специально разработанной для
участников проекта.

Источник: Академия Минпросвещения России


