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Жители 80 стран напишут 29 апреля «Диктант Победы»

Источник: Учительская газета

В 80 странах мира 29 апреля пройдет историческая акция

«Диктант Победы». В 31 стране, где эпидемиологическая

обстановка позволяет, тесты можно будет написать в очной

форме. Об этом сообщили в пресс-службе

Россотрудничества.

Накануне стало известно, что российские школьники,

которые правильно и быстрее всех ответят на 25 вопросов

теста, получат уникальную возможность побывать 9 мая 2022

года на Параде Победы в Москве. Итоги акции подведут 24

июня. Информация о победителях появится на официальном

сайте диктантпобеды.рф.

В этом году «Диктант Победы» будет посвящен трагическим

событиям первого года Великой Отечественной войны, а

также советским полководцам, чьи юбилеи отмечаются в

2021 году. Первого декабря будет 125 лет со дня рождения

легендарного Георгия Жукова, а 25 декабря – 125-летие со

дня рождения великого Константина Рокоссовского.



Источник: Вестник образования

Советники директоров школ по воспитанию осваивают в «Артеке» 

креативные формы работы с детским коллективом

По поручению Президента Российской Федерации Владимира

Путина Минпросвещения России реализует федеральный проект

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

национального проекта «Образование».

В рамках федерального проекта программа обучения советников

директоров школ по воспитанию и работе с детскими

объединениями была разработана МДЦ «Артек» совместно с

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО,

Российским государственным педагогическим университетом

имени А.И. Герцена, Российским движением школьников.

Всего в период до 26 августа 2021 года в ходе 

14 сессий пройдут подготовку 2500 человек

из разных регионов страны. Участие в каждой 

учебной сессии примут 180 человек. 

Общий период повышения квалификации 

для каждой группы составит 19 дней, 

в том числе в дистанционном 

режиме – 12 дней, в очном – 7.



Минпросвещения России нашло учебник, в недостаточном объёме 
отразивший события Сталинградской битвы

Источник: Академия Минпросвещения России

Минпросвещения России провело масштабную проверку 
учебной литературы, используемой в образовательном 
процессе. 
Прежде всего внимание экспертов Министерства было 
уделено предмету «История», включая вопросы, 
содержащие информацию о Великой Отечественной 
войне. Эта тема поднималась Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным в последнем 
Послании Федеральному Собранию. Проверка показала, 
что в учебниках из федерального перечня, используемых 
в настоящее время в школах, нет существовавших в 
старых изданиях ошибок и 
искажений, на которые обращал 
внимание глава государства.
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«Воспитание должно быть интегрировано в ежедневный 
образовательный процесс»

Сергей Кравцов

• «Считаю, что современная система воспитания и образования
должна основываться на формировании ценностных ориентиров:
мир, Отечество, семья, культура, труд, знание и здоровье.
Воспитание должно быть интегрировано в ежедневный
образовательный процесс, а формирование моделей поведения
должно осуществляться на примере позитивных героев», – сказал
Сергей Кравцов.

• Министр сообщил, что уже разработаны календарные планы
воспитательной работы, а государственные образовательные
стандарты дополнены соответствующими нормами.

Источник: Академия Минпросвещения России



Cтартует новый проект «Академическая мастерская»

Источник: Вестник образования

В программе первой Мастерской: 

➢ новое в регламенте работы федеральных 
экспертов;

➢ ключевые проблемы в экспертном 
оценивании дополнительных 
профессиональных педагогических 
программ.

Ссылка на трансляцию:
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Весенняя школа управленцев: как, защищая детей, 

не нарушить их права и разъяснить обязанности?

Сегодняшняя тема занятия в 
Весенней школе Академии 
Минпросвещения –
«Актуальные вопросы 
защиты прав и законных 
интересов ребенка». Как 
управленцам принимать 
решения с опорой на 
интересы детей и с позиции 
сохранения и защиты 
института семьи?



«Математическое образование стало еще одним брендом нашей республики»

Анзаур Керашев

Источник: Академия Минпросвещения России

Не первый год идут споры о роли

учителя в школе и в обществе, и мы

все прекрасно понимаем, что эта роль

– главенствующая. Очень важно, что

на федеральном уровне сегодня

особое внимание уделяется педагогам,

их статусу и в школе, и в обществе в

целом. Это не просто слова, а

конкретные действия, включающие

материальное стимулирование,

создание комфортных условий для

работы.

Подробнее:



13 МАЯ 2021 - 20 МАЯ 2021
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Для участия в викторине

необходимо зайти на сайт

https://nevsky.apkpro.ru, прочитать

Положение, заполнить небольшую

анкету и выполнить задания.

Все участники викторины после

ответов на вопросы смогут скачать

электронный сертификат историко-

культурного интеллектуального

соревнования. Победители

викторины получат именные

электронные дипломы и

сертификаты на бесплатное

посещение вместе с родителями

любого из 23-х мультимедийных

исторических парков «Россия – моя

история» в 2021 году.

Источник: Академия Минпросвещения России

https://nevsky.apkpro.ru/


В рамках цифровой трансформации

жизнь всех участников образовательного

процесса должна измениться. В частности,

с появлением цифрового портфолио

школьнику не нужно будет собирать и

хранить все свои грамоты, сертификаты и

другие достижения, зафиксированные на

бумаге.

Источник: UG.RU

Цифровое портфолио школьника станет шагом к 

интересному учебному будущему – экспертное мнение


