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ДАЙДЖЕСТ новостей



«Цифровая образовательная среда – новые 
возможности развития детей и взрослых».

Источник: ГБОУ ИРО КК

17 августа 2021 года на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края
проходила вторая площадка в рамках ежегодного августовского
совещания по теме: «Цифровая образовательная среда – новые
возможности развития детей и взрослых».
Всего приняли участие в работе августовской площадки 793
человека. Площадка проходила в 3 режимах – очно, очно-
дистанционно (в режиме видеоконференцсвязи), в режиме
трансляции (на видеохостинге YouTube).
В рамках вступительной части площадки был проведен анализ
цифровой трансформации сферы образования в Краснодарском
крае, были обсуждены перспективы и трудности, с которыми
столкнулись школы при работе в данном направлении. Опыт
работы по возможностям цифровой трансформации
предоставили руководитель центра цифровизации образования и
информационных технологий Бугрий Максим Юрьевич, а
цифровую образовательную среду для детей с особыми
образовательными потребностями осветила руководитель центра
дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края
Игнатьева Екатерина Юрьевна.



В Краснодаре в районе улицы Тихорецкой будущей осенью

начнут строить IT-парк. Это будет первый подобный объект в

регионе. Научные и испытательные площадки расположатся

на территории в 10 кв.м. Здесь откроются и заработают

бизнес-инкубаторы и школы для подготовки специалистов в

сфере цифровых технологий. Соглашение о создании IT-

парка было подписано в рамках Петербургского

международного экономического форума.Общая стоимость

проекта составит 300 млн рублей. Здесь будет создано 125

новых рабочих мест.Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU:

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4409076/

Читайт на WWW.KUBAN.KP.RU:

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4409076/

Источник: газета Комсомольская правда

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4409076/


В городской Думе…

Прошло 18-е внеочередное заседание

городской Думы Краснодара. Несмотря на

парламентские каникулы, депутаты внесли

поправки в местный бюджет, проработали

меры социальной поддержки граждан для

педагогов и учащихся, а также уточнили

порядок предоставления льгот почетным

гражданам города Краснодара. Провела

заседание председатель Думы Вера

ГАЛУШКО.

Источник: газета Комсомольская правда



Гордо реет флаг державный

Источник: газета Вольная Кубань

ПРАЗДНИК. 22 августа исполнится ровно 30

лет с того момента, когда был официально

поднят трехцветный флаг, впоследствии

ставший одним из официальных символов

новой России. А государственный праздник в

честь этого мы отмечаем с 1994 года. Считается

же, что впервые в качестве государственного

флага триколор был водружен на военном

корабле «Орел» при царе Алексее

Михайловиче в XVII веке.



Источник: Академия Минпросвещения России

«У меня нет особых талантов. Я всего лишь чрезвычайно
любопытен», — говорил Альберт Эйнштейн. Действительно,
сложно поспорить с тем, что стремление узнать новое
благополучно влияет на обучение. Однако любопытство не
только хорошо само по себе, но еще и способствует развитию
когнитивных способностей: согласно Международному
исследованию раннего обучения и благополучия детей ОЭСР,
любопытство помогает пятилетним детям развивать навыки
интуитивной грамотности и счета, гибкость мышления и даже
память. Любопытство более тесно связано с этими навыками,
чем, например, уверенность в себе или хорошее поведение,
которые также были включены в исследование.



Первая федеральная площадка для открытого диалога 

1 Всероссийский форум классных руководителей – первая

федеральная площадка для открытого диалога классных

руководителей со всех регионов России. В программе форума –

мероприятия, посвященные актуальным темам и вызовам, с

которыми сегодня сталкиваются школа и педагоги. Среди

приоритетных тем – новые механизмы поддержки

педагогического труда, развитие лидерских позиций российской

педагогической школы, образ современного классного

руководителя и вопросы педагогической психологии. Подать

заявку на форум может любой педагог, имеющий опыт работы

классным руководителем. Мероприятие проводится

Минпросвещения России с целью создания профессионального

сообщества классных руководителей страны, ориентированного

на воспитание у подрастающего поколения традиционных

нравственных ценностей.

Источник: Вестник образования.



Запуск пилотных сетевых исследовательских проектов

Источник: Вестник образования.

• По итогам мероприятия планируются 
запуск пилотных сетевых 
исследовательских проектов, подготовка 
и издание «Глоссария современного 
педагогического дискурса», расширение 
сообщества научно-методологического 
семинара «Трансформация 
образования». Подробности о форуме 
по ссылке:  http://ped-forum.sfedu.ru/

http://ped-forum.sfedu.ru/


Источник:

Правило «5 секунд» помогло людям оставаться работать над
задачами, получать мотивацию по утрам и
перефокусироваться во время отвлечения внимания. Оно
помогло людям обрести счастье и надежду в жизни, где все
это было потеряно. В этой мотивационной книге читателю
напоминают о поддержке, которую он, вероятно, получал на
протяжении всей своей жизни. Родители, учителя, тренеры и
друзья, вероятно, заставляли читателя быть сильнее, чем их
оправдания и лучше, чем ваши страхи. Но что, если секрет
успеха и уверенности в себе выходит за рамки знания того, как
подталкивать себя и принимать поддержку от своих коллег и
товарищей?

Правило «5 секунд» 
Как успевать все и не нервничать


