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ДАЙДЖЕСТ новостей



«Время методистов-теоретиков прошло. У педагогов есть
запрос на реальных практиков, на методистов, которые сами
преподавали или преподают сейчас, которые могут поделиться
своими наработками, показать примеры уроков, примеры
эффективного взаимодействия, которые в итоге приводят к
росту образовательных результатов», – заявил и.о. директора
Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

В Краснодарском крае методические службы успешно
работают, сообщила проректор Института развития
образования этого региона Оксана Шамалова. Без них
невозможно было бы охватить более 1,2 тыс. школ в
межкурсовой период. Идею развития наставничества в
Краснодарском крае при этом также поддерживают – есть даже
специальный курс «Наставник молодого педагога», который в
прошлом году прошли более 400 человек.

Источник: Академия Минпросвещения России

КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТАНОВИТСЯ КОМАНДНАЯ РАБОТА 



Взлети выше солнца: о летнем детском отдыхе в России и в мире

России
Участие БЕСПЛАТНО

Летние детские рекреационные учреждения в нашей стране
появились задолго до возникновения такого понятия, как
«пионерский лагерь». Свое начало они берут в Дании. Именно там в
1847 году местный филантроп при содействии неравнодушных
граждан помог организовать для бедных детей отдых в деревне на
берегу моря. Через четверть века, в 1872 году, великая княгиня
Екатерина Михайловна, внучка императора Павла I, устроила в
Ораниенбауме под Петербургом первую в Российской империи
лечебную колонию «Приют для выздоравливающих детей». В ходу в
то время было именно слово «колония», а отдыхающих,
соответственно, называли «колонистами». Первая педагогическая
колония появилась в 1876 году в Швейцарии, где пастор Вальтер Бион
организовал трехнедельную поездку в сельскую местность для 70
детей. Впоследствии, в 1880–1890-е годы, летние детские колонии
стали появляться по всей Европе: во Франции, Италии, Германии,
Бельгии. Очень активно шло развитие летнего отдыха для детей и в
нашей стране. К 1908 году по количеству детских педагогических и
оздоровительных колоний Россия опережала любую страну Европы.
На I Всероссийском съезде по вопросам народного образования в
1913 году была закреплена государственная поддержка детских
летних колоний и санаториев.

Источник: Академия Минпросвещения России



«Инициативы Министерства просвещения важны для 
реальной жизни»

Источник: Академия Минпросвещения России

Равные возможности для получения качественного
образования должны иметь все школьники в любом
субъекте Российской Федерации вне зависимости от его
географического положения, считает министр образования
Камчатского края Александра Короткова. В интервью
порталу Академии Минпросвещения России она
рассказала, хотят ли работать на Камчатке учителя из
других регионов, что нужно для успеха Российского
движения школьников на местах, а также в чем
заключается новизна и логика подходов к организации
воспитания в школах.



ПУТЕШЕСТВИЕ по регионам

Источник: Вестник образования

В колледжах Волгоградской области 

в этом году откроют современные 

мастерские

Учащиеся детского технопарка Алтайского 

края «Кванториум.22» готовятся к финалу 

WorldSkills Russia

В Пензе создан центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников



Источник: Вестник образования

В школе Республики Алтай ремонтируют 

спортивный зал благодаря

нацпроекту «Образование»

ПУТЕШЕСТВИЕ по регионам

В сельских школах Амурской области 

обновляют 11 спортивных залов в рамках 

нацпроекта «Образование»

Школьники Забайкальского края 

принимают участие в творческой смене 

«Креатив»



ПУТЕШЕСТВИЕ по регионам

В Республике Марий Эл

открывается первый «Кванториум»

«IT-куб» в Амурской области открывает 

новые направления обучения

В Кемеровской области мобильный детский 
технопарк «Кванториум-42» проводит 
занятия для воспитанников детских домов

Источник: Вестник образования 



Глава «Сириуса» заявила о необходимости расширения 
программ повышения квалификации для учителей

Источник: Учительская газета

Программы повышения квалификации для 
учителей необходимо расширять, предоставляя 
максимальный доступ. Такое мнение высказала 
сопредседатель центрального штаба 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), 
руководитель образовательного центра 
«Сириуc» Елена Шмелева.



Восьмилетний вундеркинд Алиса 
Теплякова может стать студенткой МГУ

Источник: интернет сайт ПРОНЕДРА

В России активно обсуждают вундеркинда 

Алису Теплякову, которая поступает в МГУ в 

8 лет. Это невероятное достижение, которое 

никому еще не покорялось на территории 

Российской Федерации. Маленькая Алиса 

чувствует, что может изменить мир к 

лучшему.



Экспертов в области образования приглашают к 
проектированию образа «школы будущего»

Источник: Вестник образования

• АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» проведет трек «Школа 
будущего» для региональных, 
наукоградских и школьных команд с 5 
по 10 августа. Мероприятие пройдет в 
Великом Новгороде в гибридном 
формате.


