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ОБРАЗОВАНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ КРАВЦОВА С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ

И ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА
Дорогие друзья!

Рад поздравить вас с Последним звонком
и окончанием учебного года.
Этот праздник – замечательный повод, чтобы
оглянуться. Подвести итоги проделанной
работы и наметить планы на будущее.

Вы, что называется, выросли: преуспели в
школе, спорте, творчестве, обрели уверенность
в себе и собственных силах. Вы
действительно можете гордиться своими
результатами и опираться на них в
дальнейшем.

Отмечу, что огромный, значимый вклад в ваши достижения неизменно вносят учителя. Ваши
наставники работают над общей задачей – подготовить вас к взрослой жизни. Они дают вам новые
знания, прививают любовь и уважение к Родине. Особые слова благодарности сегодня – в их адрес.
И, конечно, самые теплые поздравления выпускникам – тем, кто совсем скоро простится со школой. 
Не сомневаюсь, что память о школе, о верных товарищах и любимых учителях навсегда останется в
ваших сердцах.
От всей души желаю вам здоровья, сил и энергии. Еще раз поздравляю с праздником!



Кружковое движение НТИ открыло прием заявок на 
Всероссийский конкурс кружков 2022

Стартовал прием заявок на Всероссийский
конкурс кружков 2022 года. К участию
приглашаются кружки в области научно-
технического творчества и технологического
предпринимательства, предметные кружки,
команды технологических энтузиастов,
школьные и студенческие стартапы, а
также учреждения, выступающие
площадками работы нескольких кружков
для школьников и студентов.

Конкурс призван выявить лучшие практики и методики кружковой работы и сформировать
сообщество участников, наставников и руководителей кружков для обмена опытом. Конкурс
организует Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, АНО
«Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети «Точек кипения». Прием заявок
открыт на сайте https://konkurs.kruzhok.org/ до 15 августа 2022 года.

https://konkurs.kruzhok.org/


Как развивалось 
педагогическое образование в истории России

Ресурс deti.mail.ru совместно с Национальными проектами
России рассказывают о развитии образования в России с
XVIII века до наших дней. Развитию педагоги и подготовке
кадров способствует также и открытие педагогических
классов в школах. Ребятам в средней школе помогают
сориентироваться в профессиональном выборе. И многие
останавливают его на профессии учителя. Ранее сетевое
издание «Учительская газета» сообщало об открытии к
2024 году 5 000 профильных педагогических классов. Об
этом говорил министр просвещения Сергей Кравцов. В
настоящее время в стране школьники обучаются в более
чем 2 000 классах по данному профильному направлению.

Педагогическое образование в нашей стране прошло длинный путь — от передачи знаний лишь на
практике до современных методик.

› В настоящее время появляются новые подходы, разрабатываются методики, технологии, происходят открытия в
области психологии и педагогики. Все это можно использовать в работе с детьми. С существующими
возможностями учителя смогут знакомиться в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников (ЦНППМ).



Онищенко: мы должны взять из Болонской
системы самое лучшее

"Мы резко ворвались в Болонскую систему, а
сейчас резко начнем выходить? Я бы не назвал
это выходом. Выход – это отойти в сторону или
возвратиться к старому. Я бы сказал так: мы
должны опираться на огромные достижения
советского образования – общего и
профессионального, его модернизировать и брать
то, что есть полезного в европейской системе, а
никак не возвращаться, выходить или входить
куда-то. Вот это было бы правильно", – считает
Геннадий Онищенко.

Российская система образования должна быть основана на достижениях советской системы,
надо взять лучшее из европейского опыта, но в один момент выйти из Болонской системы
не получится. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования
Геннадий Онищенко.



Поздравляем победителя!

30 МАЯ 2022 года
Определены победители трека

«Здравоохранение» четвертого сезона
конкурса «Лидеры России» – флагманского
проекта президентской платформы «Россия –

страна возможностей». Ими стали 11 
участников из 10 регионов России, среди

которых врачи, организаторы
здравоохранения, научные сотрудники.

https://vestniknews.ru/novosti/11298-nastavniki-i-partnery-
konkursa-lidery-rossii-vstretilis-s-superfinalistami.html

Среди победителей трека выпускник КубГМУ медико-профилактического факультета (2012 года), заместитель
главного врача клинической больницы «РЖД-Медицина» Акуция Руслан Валериевич. 

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, показателем высокой компетентности и
профессионализма участников трека «Здравоохранение» является их назначение на высокие руководящие
должности.

По словам министра, по итогам прошлогоднего этапа конкурса 5 участников стали главными врачами, двое –
советниками министра, один — руководителем подразделения Минздрава.

Как сообщает пресс-служба администрации края, заявки на конкурс в номинации «Здравоохранение» подали
свыше пяти тысяч человек. В итоге из 125 финалистов победителями станут 11.
Поздравляем победителя! Желаем новых побед и дальнейшего процветания!

https://vestniknews.ru/novosti/11298-nastavniki-i-partnery-konkursa-lidery-rossii-vstretilis-s-superfinalistami.html


В
КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ ЛЕТОМ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ТРУДОУСТРОИТЬ 24 
ТЫСЯЧИ

ПОДРОСТКОВ

На эти цели в рамках краевой программы

«Содействие занятости населения» 

выделили более 24 млн рублей

› Как рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев
подростки будут помогать школьным библиотекам,
благоустраивать территории на пришкольных участках,
участвовать в проведении мероприятий для младших классов.

› Также подростки работают курьерами, озеленителями,
игротехниками на дворовых площадках.

Основные сферы трудоустройства – ЖКХ, сельское хозяйство,
санаторно-курортная сфера.

› Чтобы устроиться на подработку школьникам необходимо
обратиться в центр занятости или подать заявление через
Госуслуги, сообщает пресс-служба администрации региона.



› 1 и 2 июня пройдет III Международная практическая онлайн
конференция, где участников познакомят с детским садом ORA
Nursery of the future (ORA питомник будущего), который
находится в ОАЭ.

› Система раннего обучения Zayed этого детского сада построена
на принципах лидерства, счастья и позитива, достижениях
передовой науки и искусственного интеллекта. Этот подход не
похож ни на какой другой в мире и впервые будет
представлен на российской площадке

› Помимо этого в мероприятии примут участие: Игорь Рыбаков,
Александр Асмолов, Шалва и Паата Амонашвили, Егор Бахотский,
Елена Юдина, Ольга Шиян, и многие другие.

› Приглашаем к участию специалистов дошкольного образования
и родителей дошкольников. Конференция будет транслироваться
на двух языках – русском и английском.

› Необходима регистрация: https://universityofchildhood.org/

› Просмотр конференции в режиме реального времени –
бесплатно. Также у участников будет возможность выиграть в
прямом эфире подарки от партнеров.

https://universityofchildhood.org/


Около 300 краснодарцев стали
участниками первой в 2022 году

«Велоночи»

Первая с начала года акция «Велоночь»
состоялась в Краснодаре. Участниками массового
заезда Night Ride стали любители двухколесного
транспорта от 18 лет. Старт был дан 28 мая в 21.00
от площади перед ЗСК. Велосипедисты, а их было
около 300, преодолели круговую дистанцию в 27
километров по ночным улицам кубанской столицы.
Скорость колонны составила 15-17 километров в час,
сообщили «Кубанским новостям» организаторы
заезда.

Напомним, первый памп-трек появился в
микрорайоне Гидростроителей Краснодара. Открыли
его 28 мая. Тренироваться здесь смогут все
желающие - поклонники скейтбордов, роликов,
самокатов и велосипедов.


