
Г
А
Л
А
К
Т
И
К
А

2
0
2
2

ОБРАЗОВАНИЯ



ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК ОБОЗРЕНИЯ 
АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

«ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

«Выпуск посвящен актуальным темам

повышения квалификации педагогов и

развития системы образования в

стране. Мы сегодня обсуждаем и в

следующем году обязательно сделаем

примерное расписание - рекомендации

для школ, в котором эффективно

распределены те или иные предметы с

учетом физиологов,

Роспотребнадзора", - сказал министр

просвещения.

Читатели узнают, как организована подготовка педагогов к работе по обновленным ФГОС, которую в этом году

пройдет рекордное число педагогов – почти 400 тысяч, а также о реализации Академией Минпросвещения

масштабного Флагманского курса «Школа современного учителя». Кроме того, вы узнаете о результатах

дебютного конкурса «Учитель года заграншкол МИД России – 2022», участниками которого стали учителя из

школ при российских посольствах и генконсульствах в 34 странах мира; о внедрении системы наставничества

и ключевых изменениях, происходящих сейчас в педагогическом образовании.



СЕМКЕ АНДРЕЙ в новом выпуске «ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Разработчик верифицированного

цифрового образовательного контента по

физике в своем интервью рассказал о

главных целях проекта и о том, как сделать

так, чтобы дети не хотели уходить с урока.

Главная цель нашей работы – это

как раз создание контента, содержащего

ситуативные и контекстные задания,

которые позволят школьникам не только

изучать предмет, но и познавать природу и

реальную жизнь.

К сожалению, в последнее время большинство учебников и пособий слишком

ушли в теоретизацию, математизацию, и возникла проблема оторванности реальной жизни

от того материала, который содержится в учебниках. И как раз учителя-практики, которые

создают электронный контент, стремятся к тому, чтобы весь материал был доступен и

полезен ребятам, чтобы они могли его использовать в практических целях в своей жизни.



С 17 по 19 мая общество «Знание» организует 
Просветительский марафон

Главное событие в сфере просвещения –

Просветительский марафон «Новые горизонты»

Российского общества «Знание» объединит на своих

площадках более 150 выдающихся российских и

зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры,

искусства, спорта, лидеров бизнеса и

государственных деятелей. На протяжении трех дней

они будут делиться своими знаниями и историями

успеха, рассказывая о роли России в мире,

современных геополитических процессах, богатой

истории и уникальных традициях России, а также о

новых возможностях для развития в сферах бизнеса,

науки, технологий, культуры, искусства, спорта и

других.

Российское общество «Знание» организует федеральный Просветительский марафон. В этом году

он обретает новые смыслы и пройдет под названием «Новые горизонты». В центре дискуссий,

лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных

сферах.

Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и

Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков:

«Роль России в мире» (Москва, ВДНХ), «Мы вместе» (Москва, студия Российского общества «Знание»), «Новые

горизонты. Экономика» (Санкт-Петербург, «Экспофорум»), «Новые горизонты. Наука» (Сочи, студия Российского

общества «Знание»), «Новые горизонты. Информационные технологии» (Московская область, площадка Российского

интернет форума).



Глава общества "Знание" пригласил 
Путина провести открытый урок для детей

Гендиректор общества "Знание" Максим

Древаль пригласил президента РФ Владимира

Путина в мае провести открытый урок для детей в

рамках просветительского марафона, глава

государства пообещал изучить свой график.

"Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас,

Владимир Владимирович, снова посетить

марафон "Знание" и провести открытый урок для

ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех

дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были

бы очень признательны, если бы у вас получилось

провести такой открытый урок", - сказал Древаль

Путину во время встречи в Кремле.

Всего в рамках марафона в лекциях, интервью, мастер-классах, открытых диалогах,

дискуссиях и научных состязаниях смогут принять участие свыше 12 тыс. молодых

людей, победителей всероссийских конкурсов и олимпиад.



Что такое идеальная школа

«Школа Минпросвещения России» – это ни в коем

случае не дополнительные задачи, проекты или

отчетность. Это систематизация всех лучших практик в

одном месте. В качестве примеров можно привести

единое календарно-тематическое планирование,

единые подходы к составлению расписания уроков,

критерии оценки, рекомендации по контрольным

работам и домашним заданиям. В каждом учебном

заведении должны появиться театральный кружок,

спортивный клуб, хор, пресс-центр и музейное

пространство. Школа должна стать опорой для ребенка

во всех начинаниях и работать в цикле полного дня,

чтобы родитель и ребенок смогли выбрать различные

кружки и секции.

В центре внимания «Школы Минпросвещения России» – развитие каждого ребенка страны, а ее

фундаментом станет поддержка каждого учителя. В этой связи не могу не упомянуть

внутришкольную систему профессионального роста и развития педагогов. Труд учителей и

преподавателей должен быть высоко отмечен не только государством, учениками и родителями, но

и коллегами. Хорошая практика – система наставничества, которая должна развиваться в школах

повсеместно. Педагогические умения и талант преподавателей также раскрывает участие в

конкурсном движении – для этого будет создан единый реестр профессиональных конкурсов.



Международная олимпиада 
по финансовой безопасности

Кроме интеллектуальных состязаний, состоится также Всероссийский

тематический урок «Финансовая безопасность»

Дата: Предварительные мероприятия пройдут на базе вузов в режиме

онлайн с 16 по 20 мая; финальный этап – с 10 по 14 октября 2022 года

Адрес: финал пройдет очно на Федеральной территории «Сириус»

(город Сочи)

Открыт прием заявок на участие в Международной олимпиаде по

финансовой безопасности. Ее цель – повышение информационной,

финансовой и правовой грамотности детей и молодежи. Олимпиада

предназначена для школьников 8–10-х классов, а также для студентов

вузов России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,

Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС. Регистрация продлится до

15 мая. В рамках мероприятия пройдут также открытые уроки среди

школьников 8–10-х классов по финансовой безопасности.

Участники Олимпиады:
студенты бакалавриата (1-3 курс), специалитета (1-4 курс) и магистратуры (1 курс), обучающиеся в

образовательных организациях высшего образования России, Армении, Белоруссии, Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС.

школьники 8-10 классов, обучающиеся в образовательных организациях России.

Рабочие языки Олимпиады: Русский, английский, португальский, китайский. 



Федерации.

› В программе конференции такие актуальные вопросы, как

формирование ценностно-нравственных основ

профессионального самоопределения детей и молодежи;

современные проблемы развития человеческого капитала и

ключевые тенденции сопровождения профессионального

самоопределения детей и молодежи; профориентационные

треки сетевого взаимодействия в повестке непрерывного

образования; карьерная навигация и карьерное

проектирование молодежи в условиях размытых границ

профессий; цифровая профориентация; сопровождение

профессионального самоопределения детей с особыми

образовательными потребностями; формирование

социальных навыков учащихся как неотъемлемой части

профессиональных компетенций; современные подходы,

технологии, формы и методы сопровождения

профессионального самоопределения детей и молодежи;

роль родителей в профессиональном самоопределении

детей.

› К участию приглашаются руководители и преподаватели

школ, колледжей, вузов и системы дополнительного

образования; студенты, аспиранты, преподаватели вузов;

представители учреждений культуры, науки, спорта;

специалисты предприятий и общественных организаций,

работающих с учащимися. Регистрация выступающих – до

15 мая 2022 года, участников без доклада до 25 мая 2022

года.



› Петербургский международный экономический форум проводится с

1997 года, а с 2006 года он проходит под патронатом и при участии

Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум

стал ведущей мировой площадкой для общения представителей

деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов,

стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в

целом. Деловая программа Форума включает более 150

мероприятий. Ключевые темы – экономическое сотрудничество в

разных отраслях; энергетика; лекарственная безопасность;

продовольственная безопасность; поддержка малого и среднего

предпринимательства; региональное сотрудничество; экология;

образование; наука и технологии; социальная политика;

приоритетные задачи в Арктическом регионе. В числе тематических

деловых мероприятий ПМЭФ – Молодежный экономический форум

и Форум «ПМЭФ Юниор».

› Подробности: https://forumspb.com/?lang=ru&

https://forumspb.com/?lang=ru&


Уроки в школах проведут политики, ученые и 

бизнесмены

Дата: с 1 по 3 сентября 2022 года

Место проведения: во всех школах России

По традиции ежегодная акция «Поделись своим 

знанием» проводится Российским обществом 

«Знание» на уроках, открывающих новый учебный 

год во всех школах страны. В ходе этих уроков 

перед ребятами выступают известные люди, 

добившиеся значительного успеха в своей жизни: 

ученые, министры, губернаторы, предприниматели, 

сотрудники компаний и общественных организаций. 

В начале сентября они возвращаются в школу, 

чтобы поделиться своими знаниями и опытом с 

новыми поколениями учащихся.

Подробности: https://www.znanierussia.ru/

https://www.znanierussia.ru/

