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ДАЙДЖЕСТ новостей



• Пройдет в шести номинациях.

• Могут участвовать педагоги, руководители и команды 
образовательных организаций. От них ждут проекты, 
посвященные устойчивому развитию системы образования. 
Первый этап завершится 10 августа, по его результатам 
отберут 72 проекта. С 15 августа по 30 сентября состоится 
общественно-профессиональное обсуждение работ. 15-17 
октября в Ялте пройдет отбор победителей, сообщается на 
сайте конкурса.

• Конкурсант может участвовать только в одной из шести 
номинаций: непрерывное образование, социальное 
партнерство, культурное многообразие, здоровье, проектная 
деятельность, цифровизация. Общий грантовый фонд конкурса 
составляет 6 млн рублей. На проект победителя будет 
выделено до 1 млн рублей. Обладатели второго и третьего мест 
получат специальные призы.

• Чтобы попасть на конкурс, нужно представить свой проект, 
рассчитанный на срок от 3 до 12 месяцев. Отправить заявку 
необходимо до 10 августа 2021 года.

• Подробнее:https://obr.so/grant/

Источник: Учительская газета

Всероссийский конкурс грантовых проектов для учителей 

«Сквозные образовательные траектории»

https://obr.so/grant/


Источник: Учительская газета

О программе господдержки вузов «Приоритет 2030»

Официально программа стартовала вчера в Московской школе управления 

«Сколково», куда прибыли ректоры и губернаторы. «Приоритет 2030» –

крупнейший в России проект по государственной поддержке 

университетов. Вузы готовят свои программы развития, осенью пройдет 

комиссия отберет лучшие. Уже более 500 университетов подали заявки. 

Планируется, что программа усилит роль вузов в социально-

экономическом и научно-технологическом развитии регионов, объединит 

ресурсы вузов и научных структур в консорциумы с предприятиями. 

Базовая часть грантов составляет не менее 100 миллионов рублей для 

учреждения в год.

Программой предусмотрены специальные гранты в двух «номинациях». 

Номинация «Исследовательское лидерство» адресована вузам, которые 

реализуют крупные научные проекты. Номинация «Отраслевое 

территориальное лидерство» предусмотрена для университетов, занятых в 

больших значимых для региона технологических проектах с индустрией. 

Специальные гранты распределят в октябре 2021 г. на Совете под 

руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Острые вопросы об образовании



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Категория слушателей: специалисты ИРО / ИПК / ЦНППМ субъектов

Российской Федерации, педагогические работники, успешно прошедшие оценку

предметных и методических компетенций

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций

слушателей в области тьюторского сопровождения курса «Школа современного

учителя»

Планируемые результаты обучения:

- знать специфику учебных предметов;

Содержательные линии и особенности курса «Школа современного учителя»;

Содержание практических работ в рамках курса «Школа современного учителя»;

методику постановки учебных задач на разных этапах современного учебного занятия;

Функционал LMS;

- уметь решать задания ЕГЭ по трудным темам предметного содержания;

Планировать, организовывать и проводить практические занятия в рамках курса «Школа

современного учителя»;

Оценивать практические работы слушателей; Работать в LMS; Форма реализации:

заочная, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий. Объем часов: 18 часов Сроки реализации: 06.09.2021-13.09.2021

Примечание: зачисление на основании заявок от субъектов РФ
Источник: Вестник образования России

Обучение бесплатное (не является публичной офертой)



АНОНС:
Первая профессиональная социальная сеть для учителей.

Развивайтесь, узнавайте новое от коллег,

расширяйте горизонт возможности

Адрес сайта: https://gorizont-teacher.ru/

Регистрация через Госуслуги

Источник: Учительская газета

ГОРИЗОНТ

https://gorizont-teacher.ru/


МОСКВА-МИНСК

VIII Форум регионов России и Беларуси на тему «Научно-

техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху

цифровизации» пройдет под эгидой верхних палат

парламентов двух стран (Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации и Совета Республики

Национального собрания Республики Беларусь) при участии

Правительства Московской области.

Российские и белорусские парламентарии обсудят

сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху

больших вызовов и цифровых технологий, а также

реализацию союзных программ и научно-технических

проектов в рамках международных договоров.

Источник: Вестник образования



ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

• Всероссийский методический семинар руководителей и педагогов
центров естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» состоится в онлайн-формате 30 июня 2021 года с 09:00 до
11:00 (МСК). Трансляция семинара будет доступна на официальном
YouTube-канале Академии Минпросвещения России.

• В рамках методического семинара внимание будет уделено актуальным
вопросам организации деятельности центров «Точка роста» в 2021/2022
учебном году, в том числе:

• эффективные пути методического сопровождения педагогов
региональной сети центров «Точка роста»;

• организационно-методические условия деятельности центров «Точка
роста»;

• мастер-классы по предметным направлениям физика, химия, биология
от федеральных и региональных тьюторов.

• Трансляция по ссылке:

Источник: Академия Минпросвещения РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=b7GCTk5V3gQ

https://www.youtube.com/watch?v=b7GCTk5V3gQ


• Мы живем в мире, где прогресс достигается за счет
успешной реализации различных проектов. Наука,
экономика, бизнес, политика, культура, быт – с проектами
человек сталкивается постоянно. Успех в карьере во
многих сферах занятости зависит от выполнения серии
проектов. Современная школа призвана подготовить
учеников для достижения успехов в жизни, в этом самом
мире проектов. В связи с этим многие специалисты в
сфере образования отмечают незаменимость проектной
работы как формы обучения. Тема проектного обучения
особенно актуальна для нашей страны, поскольку ему
уделяется особое внимание в обучении и воспитании:
большая работа по расширению возможностей раскрытия
талантов у детей ведется в рамках нацпроекта
«Образование». Проекты вдыхают в учебу жизнь,
помогают глубже погрузиться в изучаемую тему,
применить на практике имеющиеся знания и навыки и
научиться чему-то новому.

Источник: Академия Минпросвещения РФ

Жизнь в мире проектов: 

для чего в школах применяют проектную методику


