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ДАЙДЖЕСТ новостей



Экс-министр просвещения России Ольга Васильева 
избрана президентом Российской академии образования. 

Источник: Академия Минпросвещения России

11 декабря 2020 года Васильева допустила, что в

скором времени в школьных аттестатах появятся

новые оценки. Она рассказала, что в ведомстве

готовят новый порядок выдачи аттестатов. Если он

будет принят, то появится возможность ставить

«зачтено» по таким предметам, как «Физическая

культура», «Музыка» и «Изобразительное

искусство».



«У ОРЛОВСКИХ КОЛЛЕГ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ»

Источник: Академия Минпросвещения России

Один из форматов повышения квалификации,
предлагаемых Академией Минпросвещения, –
стажировки региональных управленческих команд.
Такая стажировка была организована совместно с
Департаментом образования Орловской области и
Институтом развития образования региона для коллег
из Белгородской области. О ее итогах рассказала
ректор Белгородского института развития
образования Альбина Бучек.
Одним из элементов стажировки стал модуль
«Цифровая трансформация образования: новые
возможности развития детей и взрослых»



АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯРЕГИОНА

Источник: Академия Минпросвещения России

В последние десятилетия во многих странах
мира образовательные реформы объединяет
общая цель: ориентация образовательного
учреждения на более эффективную подготовку
молодежи к жизнедеятельности в современном
высокотехнологическом обществе. Изменения
касаются и содержания программ, которые
специалисты в области образования
максимально пытаются приблизить к реалиям
современной экономики и производства.
Огромное значение в данном аспекте имеет
ориентация на производственную сферу
региона.



СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНА 
ОТКРЫТЬСЯ ЛИДЕРАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

На очередном вебинаре «Вектор образования:

вызовы, тренды перспективы» ректор

Тюменского областного государственного

института развития регионального

образования (ТОГИРРО) Ольга Ройтблат

рассказала, какие меры принимаются в

регионе для обеспечения экономики

компетентными кадрами. Одной из таких мер

она назвала повышение квалификации

педагогов и управленцев за рамками системы

образования.

Источник: Академия Минпросвещения России
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Источник: Академия Минпросвещения РФ

1 июля 2021 г.

Итоги работы Единого федерального портала дополнительного профессионального педагогического образования в
первом полугодии 2021 года:
– 231 программа повышения квалификации, охватывающая широкий спектр направлений профессионального
развития педагогических работников,
– 41 регион – наибольшее количество программ из Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей,
– 46 организаций, в том числе 41 ИРО/ИПК, Академия Минпросвещения России, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Федеральный институт оценки качества образования, Набережночелнинский
государственный педагогический университет, Международная Академия спорта Ирины Винер.
Первые полгода работы в штатном режиме позволяют сделать вывод о том, что федеральный портал – надежный
рабочий инструмент единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров.

АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛА ИТОГИ РАБОТЫ
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА ДППО



Образование в мире: цифры, тренды, прогнозы

Представьте себе школу, к которой в любой момент в

короткий срок можно пристроить дополнительный

этаж. В соседних кабинетах идут уроки у

параллельных классов, и тут стена между ними

раздвигается, чтобы объединить детей для

совместной работы над проектом. А идеи для проекта

ученики пишут маркерами прямо на стенах. Похоже

на фантастику? Возможно, но строительство именно

таких школ уже началось в Канаде.

Источник: Академия Минпросвещения России



Всероссийский методический семинар руководителей и
педагогов центров естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» состоялся 30 июня 2021 года на
базе МБОУ «Лицей № 15» г. Березовский Кемеровской области.
В семинаре приняло участие более 12 800 человек.

В рамках методического семинара уделено внимание
актуальным вопросам организации деятельности центров
«Точка роста» в 2021/2022 учебном году. Среди них:

 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.

Ссылка на запись семинара доступна на официальном YouTube-
канале АкадемииМинпросвещения России по ссылке:

https://youtu.be/b7GCTk5V3gQ

Источник: Академия Минросвещения России

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»

https://youtu.be/b7GCTk5V3gQ


Анонс: 6 июля 2021 года ВЕБИНАР 

6 июля в 10:00 по
московскому времени на
дистанционной площадке
Академии Минпросвещения
России состоится очередной
семинар «Вектор
образования: вызовы, тренды,
перспективы».

📝Подключайтесь по ссылке
https://youtu.be/ahJRonSS2ko

Источник: Академия Минпросвещения России.

https://youtu.be/ahJRonSS2ko


Педагоги со всей страны усовершенствуют свои компетенции для 
мотивации учеников к успешной учебе 📈

• Работа со слабомотивированными учениками – одна из самых
обсуждаемых сегодня тем в педагогическом сообществе,
поэтому программа вызвала большой интерес в
профессиональной среде и, несмотря на летний сезон, на
июньский курс зарегистрировалось 1 500 новых слушателей.

• Педагоги научатся выявлять и предупреждать низкую
мотивацию, выстраивать конструктивный диалог с учениками,
их родителями, педагогом-психологом, социальным педагогом и
с другими специалистами. Также слушатели изучат понятие и
виды учебной мотивации, психолого-педагогические причины
ее снижения у учеников. Преподаватели Академии
Минпросвещения России поделятся практическими советами по
самоорганизации в учебе и расскажут о том, как
диагностировать сформированность учебной деятельности.
Практические и самостоятельные работы, а также кейс-задания
помогут педагогам закрепить полученные знания и успешно
применять их в своей профессиональной деятельности.

Источник: Академия Минпросвещения России



VIII Форум регионов России и Беларуси 

• 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


