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ДАЙДЖЕСТ новостей



Вебинар «ЦНППМ: Тьютор и тьюторское сопровождение 
профессионального развития педагогов»

Источник: Академия Минпросвещения России

ЦНППМ Краснодарского края представил свой опыт

тьюторского сопровождения профроста педагогов на

вебинаре Академии Минпросвещения России.

Одним из спикеров вебинара выступила, руководитель

Центра непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО КК ,

Куренная Елена Викторовна, с темой: «Особенности

тьюторского сопровождения профессионального

развития педагогов Краснодарского края».
Более подробно можно посмотреть по ссылке: 

https://apkpro.ru/news/250512/

https://apkpro.ru/news/250512/


Источник: Учительская газета

В Краснодаре откроют центр выявления 

и поддержки одаренных детей

Соответствующее соглашение о создании организации 
подписали губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев и руководитель фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелева.
В процессе обучения школьники смогут пройти 
интенсивные курсы по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт». Региональное подразделение 
будет открыто на базе строящейся в Краснодаре 
школы-интерната для работы с одаренными детьми



В Академии Минпросвещения России

стартовал инновационный образовательный курс

для педагогов, которые уже в 2021 году начнут

обучать ребят по всей стране в детских

технопарках «Кванториум», а также в центрах

«Точка роста» и «IT-клуб»

Подробнее:

Источник: Академия Минпросвещения России

Академия Минпросвещения России будет готовить 

преподавателей с помощью инновационной экосистемы ДПО



Первый заместитель руководителя Администрации Президента

РФ Сергей Кириенко открыл трехдневный марафон «Новое

Знание» приветственным словом. Участникам марафона,

собравшимся в зале, Сергей Кириенко напомнил: «В мировой

конкуренции выигрывает тот, кто умеет быстрее других находить

и применять на практике новые знания». Сергей Кириенко

отметил, что нужен доступ к современной информации, знаниям о

том, что происходит в технологиях, знаниям истории и культуры

страны: «И эти знания должны быть доступны каждому человеку.

За три дня у вас есть прекрасная возможность видеть, слышать,

выбирать. Лучшие специалисты в своих отраслях, занятые люди

нашли время, чтобы прийти к вам и поделиться своими знаниями,

своим видением: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф,

Стив Возняк и другие. Это мировые имена и лучшие специалисты.

Не упустите возможность не просто слушать, но и задавать им

вопросы».

Сайт марафона «Новое Знание» – https://marathon.znanierussia.ru/

Сергей Кириенко открыл трехдневный марафон 

обновленного общества «Знание»

Источник: Академия Минпросвещения России

https://marathon.znanierussia.ru/


«Неделя образования». 
Персонализация, социализация, квалификация

Источник: Вестник образования

«Неделя образования» — всероссийский масштабный проект,

который продолжает идею развития концепции Московского

международного салона образования.

В программе мероприятия запланировано более 100 событий —

тематических конференций, сессий, дискуссий, мастер-классов.

Они рассчитаны как на профессионалов – педагогов дошкольного,

среднего и высшего звена, а также участников системы

дополнительного профессионального образования, так и на

широкий круг потребителей образовательных услуг.

К участию в Неделе приглашены международные эксперты,

руководители различных образовательных учреждений России,

педагоги начальной, средней и высшей школы, активно

участвующие в процессе формирования новой парадигмы и

разделяющие мнение о том, что образование – непрерывный

процесс, который продолжается всю сознательную жизнь

человека (lifelong learning).

Подробнее:



Источник: Вестник образования России 

IX ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 2021

Чему я научусь?

➢ работать в методике перевернутого класса

➢ выбирать наиболее эффективные инструменты 

цифрового обучения

➢ адаптировать ведущие отечественные и зарубежные 

практики к целям своего преподавания

➢ вовлекать студентов в цифровой учебный процесс

➢ использовать маркетинговые подходы в 

преподавательской деятельности



Правительство выделило деньги на проведение конкурсов 
и просветительских лекций, посвященных искусственному интеллекту

• До 2024 года в каждом регионе страны должно
пройти не менее одной лекции и регионального
конкурса (хакатона), посвященных
искусственному интеллекту. В целом по стране –
не менее семи международных хакатонов, а также
не менее трех в каждом федеральном округе.

• В России планируется провести более ста
соревнований (хакатонов) по практическому
применению искусственного интеллекта (ИИ) и
просветительских лекций на эту тему. Правила их
субсидирования утвердил председатель
правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: Учительская газета


