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Страшная трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии №175.

Вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное

учреждение, открыл стрельбу. Нападавший – 19-летний молодой

человек – задержан. По сообщению ТАСС, юноша учился в колледже,

но в апреле 2021 года из-за академической задолженности был

отчислен. Материалы дела будут переданы для тщательного

расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать

ужесточение правил оборота гражданского оружия.

В Краснодаре утром началась траурная акция в память о погибших

учениках и учителях. Жители и гости кубанской столицы несут

игрушки и цветы к подножию поклонного креста у собора Александра

Невского на улице Постовой.

Вечером здесь прошла панихида. В ней принял участие глава

Краснодара Евгений Первышов. - Сегодня вся страна скорбит вместе с

Казанью. Светлая память погибшим школьникам и учителям. Сил и

терпения всем семьям, которых коснулась эта страшная трагедия.

Скорбим вместе с вами, — написал Евгений Первышов в своем

Telegram-канале. Панихиду по невинно убиенным у Поклонного креста

совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Источник: Кубанские новости



Источник: Вестник образования

Глава Минпросвещения России попросил регионы еще
раз проанализировать все этапы подготовки к летнему
детскому отдыху и оздоровлению после трагедии в
гимназии № 175 Казани.
Детский отдых должен быть организован максимально
безопасно и комфортно. Важно соблюдать
установленные меры безопасности и при необходимости
предпринимать дополнительные. Об этом сказал
Министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов на совещании с руководителями органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по
вопросам организации летней занятости
несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.

Подробнее: https://vestnik.edu.ru/news/minprosveshcheniia-budet-

vesti-monitoring-organizatsii-i-provedeniia-letnego-detskogo-otdykha

Минпросвещения будет вести мониторинг 

организации и проведения летнего детского отдыха

https://vestnik.edu.ru/news/minprosveshcheniia-budet-vesti-monitoring-organizatsii-i-provedeniia-letnego-detskogo-otdykha


Программы, направленные на совершенствование ИКТ-
компетентности педагогов:

Источник: Академия Минпросвещения России

❖ «ИКТ-компетентность педагога в цифровой

образовательной среде» Ставропольского краевого

института развития образования, повышения

квалификации и переподготовки работников

образования, 24 часа, заочная, категория слушателей

– педагоги образовательных организаций

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2507

❖ «Развитие digital-компетенций педагога в условиях

информатизации образования» Вологодского

института развития образования, 42 часа, очно-

заочная, категория слушателей – педагогические

работники образовательных организаций

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1922

❖ «Использование цифровых инструментов в

преподавании иностранных языков» Института

развития образования Ярославской области, 36

часов, очно-заочная, категория слушателей – учителя

иностранных языков

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2344

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2507
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1922
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2344
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Новая тема Весенней школы Академии: профессиональный рост 

работников школы

Запись вебинара можно посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ypQX5Tyu0cE

В рамках Весенней школы управленцев 
Академия Минпросвещения провела 
онлайн-занятие по теме 
«Профессиональный рост педагогических 
работников организации – развитие 
каждого, работа в команде». Спикеры 
рассказали участникам из 26 регионов, 
как обеспечить педработникам
непрерывное повышение 
профессионального мастерства, при этом 
не перегрузив их.

https://www.youtube.com/watch?v=ypQX5Tyu0cE


Региональные практики

Источник:

12–13 мая 2021 года Академия Минпросвещения

России совместно с Департаментом образования и

Институтом развития образования Орловской области

провела стажировку региональных управленческих

команд по дополнительной профессиональной

программе «Эффективные управленческие практики в

условиях сельских муниципальных образований и

малых городов». 95 управленцев из 16 регионов РФ

участвуют в стажировке, которая проходит на базе

Орловского государственного аграрного университета

имени Н. В. Парахина и образовательных организаций

Орловского, Болховского

и Урицкого районов.

Подключайтесь к пленарной части стажировки на YouTube

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KUwASGkGowg

https://www.youtube.com/watch?v=KUwASGkGowg


В Москве стартовал форум «Формула образования»

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Пленарное заседание форума «Формула образования» 
Минпросвещения России открыл первый заместитель 
Министра просвещения Дмитрий Глушко. Он рассказал о 
тех задачах, которые стоят сейчас перед системой 
образования.

Один из наиболее актуальных вопросов – организация 
детского летнего отдыха. По словам Дмитрия Глушко, 
задача этого года – вернуться к тем объемам и качеству 
услуг, связанных с летним отдыхом, которые были до 
пандемии.

Источник: Вестник образования

Подробнее: https://vestnik.edu.ru/news/v-moskve-

startoval-forum-formula-obrazovaniia

https://vestnik.edu.ru/news/v-moskve-startoval-forum-formula-obrazovaniia
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Сергей Кравцов предупредил регионы, срывающие сроки реализации 

национального проекта, об административной ответственности

Министерство подвело итоги второго глобального

промежуточного мониторинга реализации

национального проекта «Образование» в регионах. С

14 до 33 увеличилось количество регионов «зеленой»

зоны, где ход выполнения всех необходимых работ в

рамках реализации нацпроекта «Образование»

соответствует планам на 90–100%. При этом Министр

просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что к

регионам «красной» зоны, которые не достигли нужной

доли закупок и не объявят конкурсы в срок до 15 мая,

будут применены строжайшие административные меры.

Об этом он заявил сегодня на совещании с

региональными органами исполнительной власти в

сфере образования по вопросам реализации

мероприятий, направленных на предотвращение детской

смертности с учетом сезонной специфики.
Подробнее:  https://vestnik.edu.ru/news/sergei-kravtsov-

predupredil-regiony-sryvaiushchie-sroki-realizatsii

https://vestnik.edu.ru/news/sergei-kravtsov-predupredil-regiony-sryvaiushchie-sroki-realizatsii


Минпросвещения предложили включить школы 
ответственного родительства в нацпроект 
«Образование»

Подробнее: https://ug.ru/minprosveshheniya-predlozhili-vklyuchit-shkoly-

Источник: Учительская газета

Общественная палата РФ выступила с

предложением к министерству просвещения включить школы

ответственного родительства в нацпроект «Образование». Об

этом рассказала зампредседателя комиссии ОП РФ по

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных

ценностей Юлия Зимова.

Она пояснила, что запуск таких школ по единым

программным модулям в регионах, где уже оказываются

услуги психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям в рамках федерального

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», даст

возможность сделать эти школы бесплатными за счет средств

нацпроекта «Образование».

https://ug.ru/minprosveshheniya-predlozhili-vklyuchit-shkoly-

