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ДАЙДЖЕСТ новостей



ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЖИРОВКУ «РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

АГРООБРАЗОВАНИЯ»

• В стажировке могут принять участие:

• представители муниципальных органов управления 

образованием;

• руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций.

• Обратите внимание, что для записи на стажировку вам 

необходимо выбрать формат участия, а именно:

• 1. Очный в городе Тамбове и Тамбовской области.

• Ссылка: https://education.apkpro.ru/courses/261

• 2. Дистанционный (подключение к трансляции 

мероприятий стажировки с рабочего или домашнего ПК).

• Ссылка: https://education.apkpro.ru/courses/262

Источник: Академия Минпросвещения РФ

https://education.apkpro.ru/courses/261
https://education.apkpro.ru/courses/262


(Про)верить: как научить школьников работать с 
источниками информации?

Источник: Академия Минпросвещения РФ

Не подлежит сомнению, что цифровая
грамотность крайне важна в современном
мире, и формированию этого навыка в школах
сейчас уделяется большое внимание. Однако
что именно подразумевается под цифровой
грамотностью? Почему она необходима
каждому человеку XXI века? И если она и
правда играет такую важную роль, то как ее
можно развить?



На Кубани школьники начнут 
учебный год в очном формате

В начале учебного года в регионе в муниципальные и

государственные школы пойдут 725 тысяч учеников. Как

сообщает сайт Администрации Краснодарского края, впервые

сядут за парты 79 тысяч первоклассников.

По словам министра образования, науки и молодежной политики

региона Елены Воробьевой, власти сделали все, чтобы дети

могли 1 сентября прийти в школу очно. Для этого отработана

система организации учебного процесса, будут соблюдены

необходимые санитарные требования. Администрация учебных

заведений и учителя вакцинируются, чтобы обезопасить от

инфекции себя и близких, коллег и учеников.

Источник: Учительская газета



В «Сириусе» пройдет конференция международных 
математических центров мирового уровня

Мероприятие состоится с 9 по 13 августа

под эгидой Года науки и технологий.

Принять участие в конференции смогут 

сотрудники, учащиеся, а также слушатели 

российских и международных 

математических центров, с целью 

образования научного взаимодействия 

между представителями мирового 

математического сообщества.

Источник: Учительская газета



Сергей Кравцов провел совещание с региональными 
министрами по подготовке к новому учебному году

На селекторном совещании глава Минпросвещения

напомнил, что на 2022 год стоит задача осуществить

капитальный ремонт 1500 школ, а к 2026 году – 7 211

зданий. «Здесь я призываю к максимальному

взаимодействию регионов с нами», – заявил министр. По его

словам, к этому вопросу нужно подходить максимально

серьезно, поскольку это должен быть не просто капремонт, а

улучшение качества образования, повышение характера

подготовки учителей. Также стоит привлекать школьников

кобсуждению дизайна помещений, добавил Кравцов.

Источник: Учительская газета



Федеральный форум «Россия – Моя история. 

Новые горизонты»

Федеральный форум «Россия – Моя история. Новые горизонты»

состоится в Казани. Организатором выступил Фонд новых форм

развития образования – подведомственное учреждение Министерства

просвещения РФ. В ходе двухдневной встречи будут обсуждаться

планы создания и развития центров просвещения на базе Исторических

парков «Россия – Моя история» в рамках нацпроекта «Образование».

Участники обменяются предложениями и представят свое видение

создания единой сети образовательных центров. В течение двух дней

будут презентованы успешные общероссийские практики и

предложения по обновлению учебных пособий, созданию

образовательных и методических центров на базе Исторических парков

«Россия – Моя история». Эксперты из разных субъектов Федерации,

используя конкретные примеры, поделятся опытом сотрудничества

исторических парков с региональными образовательными

учреждениями и презентуют новые общероссийские проекты.

Источник: Вестник образования.



XVII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации

• Темой XVII Всероссийского съезда уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации станет «Право ребенка на
безопасность. Новые вызовы и пути решения проблем».

• Во время съезда уполномоченные по правам ребенка субъектов
Российской Федерации, представители Федерального
Собрания, федеральных и региональных органов власти,
эксперты и специалисты обсудят актуальные вопросы
реализации и совершенствования государственной политики в
сфере защиты права ребенка на безопасность. На мероприятии
в том числе будет представлен региональный опыт разработки
и реализации Концепции комплексной безопасности
несовершеннолетних, а также инновационный опыт
организаций Ленинградской области в сфере безопасности
детства.

Источник: Вестник образования.



В Армавире откроют детский технопарк «Кванториум»

• Новый технопарк для детей «Кванториум» откроется
в Армавире. Укомплектуют его школьниками с 16
августа по 15 октября. Ребята смогут здесь проявить
себя в сфере инженерных наук, например, в таких
направлениях, как робоквантум, аэроквантум и
хайтек.

• - Бесплатно обучаться в технопарке смогут порядка
500 школьников Армавира. Занятия будут проводить
подготовленные педагоги дополнительного
образования

• Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: 
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4389591/

Источник: Комсомольская правда.

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4389591/


• В новой книге Эдит Эгер развивает свою мысль об исцелении и
подсказывает путь, который мягко и бережно помогает изменить
мысли и убеждения, удерживающие нас в плену прошлого.
Доктор Эгер объясняет, что самой страшной тюрьмой, в которой
она оказалась, была не та, куда ее отправили нацисты, а та,
которую она создала сама для себя, тюрьма ее собственного
разума. Автор описывает 12 самых распространенных известных
ей установок, лишающих нас свободы, в том числе синдром
жертвы, избегание, игнорирование себя, стыд, осуждение,
непрощение, страх, отчаяние, а также предлагает инструменты
для их устранения. Каждая глава сопровождается историями из
собственной жизни доктора Эгер или из жизни ее пациентов и
включает наводящие на размышления вопросы и выводы.

• Практическое и вдохновляющее руководство по исцелению души.

• Купить можно на OZON.RU

Источник: Библиотека ГБОУ ИРО КК

ЧТО НОВОГО В МИРЕ КНИГ:
Для всех, кто интересуется психологией человеческих отношений.


