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ОБРАЗОВАНИЯ



СЕРГЕЙ КРАВЦОВ

«Мы развиваем 
педагогические вузы, 

чтобы все учителя 
имели высокий уровень 

профессиональной 
подготовки и могли 

дать молодёжи лучшее»

Сегодня в России будущих учителей готовят более 200 вузов. Они объединены в эффективно

действующую систему педагогического образования, которая развивается в рамках общей

концепции и открывает молодым специалистам широкие возможности для самореализации.

В Послании к Федеральному Cобранию в апреле 2021 года Президент Российской Федерации

В.В. Путин акцентировал внимание на том, что подготовка учителей должна быть безупречной, и

поручил в течение двух лет выделить 10 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры

педагогических вузов.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации следующий год был объявлен Годом

педагога и наставника. Это в очередной раз на самом высоком уровне подчёркивает значимость

педагогической профессии, её востребованность. Ведь роль учителя в формировании будущего

нашей страны – поистине определяющая.

Отечественная система подготовки педагогических кадров продолжает совершенствоваться.

Недавно был принят стратегический документ «Концепция подготовки педагогических кадров

для системы образования на период до 2030 года», разработанный совместно с экспертами и

образовательным сообществом. В прошлом году утверждён проект «Ядра высшего

педагогического образования» – базовые и единые для всех педагогических вузов требования к

структуре, содержанию, практической подготовке учителя. Теперь программы должны включать

определённый набор модулей, ориентированных на освоение профессионально значимых для

будущего педагога знаний и практик. По каждой из 24 школьных дисциплин также определено

единое содержание предметной и методической подготовки будущих учителей.

Успешно реализуем и комплексную программу «Учитель будущего поколения России». В

педагогических вузах проведён капитальный ремонт, обновлена инфраструктура, закуплено

новое оборудование, открыты технопарки универсальных педагогических компетенций. В 2022

году программа ориентирована на усиление практической и методической составляющей

подготовки педагогов.

Отрадно, что интерес к педагогическим вузам с каждым годом растёт, как и средний балл при

поступлении: за последние три года он вырос более чем на четыре пункта. И очень важно, что

абитуриенты всё чаще выбирают высокое призвание педагога, стремятся внести свой вклад в

развитие образования в нашей стране.



До 15 августа продолжается приемная кампания в двух сельскохозяйственных образовательно-

производственных центрах, созданных в 2022 году на базе техникумов Краснодарского края. Заявления на

поступление уже подали 613 человек. 325 из них приняли учреждения кластера «Виноградарство и

виноделие», 288 – кластера «Росток Кубани», уточняет краевое Министерство образования, науки и

молодежной политики.

В числе первых абитуриентов – выпускники, побывавшие с экскурсией на предприятиях-партнерах проекта.

Там ребята своими глазами увидели, насколько продвинут сегодняшний агробизнес, оценили возможности

современной техники и даже смогли попробовать себя в роли ее водителей. Это во многом и определило их

выбор.

В итоге с 1 сентября в рамках проекта «Профессионалитет» в Краснодарском крае в сотрудничестве с

винодельческими предприятиями «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо» и «Шато де Талю» начнется подготовка

агрономов, технологов, сомелье, кавистов, виноградарей, селекционеров и почвоведов. Тем временем кластер

«Росток Кубани» планирует готовить агрономов, трактористов, техников по ремонту сельхозмашин и

автомобилей.

В Краснодарском крае 

более 600 выпускников 

подали заявление на 

обучение по программам 

федерального проекта 

«Профессионалитет»



Отправляемся в «Тамбовскую кругосветку»

С июля по октябрь 2022 года в рамках мероприятий

регионального туристско-краеведческого марафона

«Тамбовская кругосветка» в Тамбовской области

проходит акция «Поход выходного дня». Ее главная

задача – привлечение детей и молодежи области к

туристской деятельности, а также выявление

малоизвестных достопримечательностей и

открытие новых туристских маршрутов, отмечает

региональное Управление образования и науки.

Принять участие в акции могут туристские группы

образовательных организаций всех типов,

независимо от ведомственной принадлежности.

Для этого необходимо лишь собрать группу и

сходить в поход по своему родному краю.

Группы для проведения походов формируются из

обучающихся, объединенных на добровольных

началах общими интересами на основе совместной

учебы, занятий в объединениях дополнительного

образования или по месту жительства и

обладающих необходимым опытом подготовки и

организации похода.



Ростовская область принимает участие в федеральной акции по сбору

книг для ребят из Донецкой и Луганской народных республик «Дети –

детям». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства

общего и профессионального образования региона.

Акция организована Минпросвещения России совместно с Российским

движением школьников и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ.

Передать книги детям Донбасса могут все желающие. Рассказы, сказки,

повести, сборники стихов – подойдет все. Но книги должны быть в

хорошем состоянии.

Для сбора книг в донском регионе организованы пункты сбора в

ресурсном центре и региональном отделении Российского движения

школьников, в образовательных организациях, где реализуется проект

Минпросвещения России «Добро не уходит на каникулы», в

региональном штабе гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, а также в

логистическом центре «Наше слово» на базе Донского государственного

технического университета (г. Ростов-на-Дону).

ИРО внес свою лепту в помощь детям Донбасса, 

было направлено 240 экземпляров учебников и книг.



Регистрация участников продлится с 25 июля до 14 августа 2022 года 

› Даты проведения: заочный (отборочный) финал завершится 28 августа 2022 года;

финал пройдет очно с 29 сентября по 4 октября в Московской области

› Адрес: Гимназия им. Е.М. Примакова, Московская область

› Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России – 2022» пройдет

в два этапа. Заочный (отборочный) этап продлится до 28 августа. 30 августа будет

сформирован список финалистов, которые пройдут испытания очного (основного)

этапа с 29 сентября по 4 октября. Заочный этап включает онлайн-тестирование и

оценку электронного портфолио. Структура основного этапа конкурса предполагает

три тура. В первом из 30 финалистов, успешно прошедших отборочный этап, будут

выбраны десять лауреатов. Затем будут названы пять призеров и один победитель.

При этом в текущем году принято решение не разделять участников конкурса по

типу школ: лауреаты будут определены на основании единого рейтинга городских и

сельских образовательных организаций.

› Конкурс ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных

руководителей общеобразовательных организаций, а также на закрепление образа

современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно

реализующего государственную политику в области образования и распространение

моделей успешной работы. Это позволит сформировать кадровый резерв лучших

управленцев и открыть перед ними новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Минпросвещения России.

› Подробности: https://xn----8sbiccdur0bcqdy.xn--p1ai/

https://директор-года.рф/


В
КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ ЛЕТОМ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ТРУДОУСТРОИТЬ 24 
ТЫСЯЧИ

ПОДРОСТКОВ

XII Международный фестиваль школьных 
учителей

› Основная концепция этой площадки повышения
квалификации педагогов-практиков и их взаимодействия с
учеными – «О патриотизме смело»

› Время проведения: с 15 по 17 августа 2022 года

› Адрес: Елабужский институт Казанского (Приволжского)
федерального университета (г. Елабуга, Республика
Татарстан)

› Главная тема XII Международного фестиваля школьных
учителей - «Отечество про». В ее рамках основными
образовательными модулями станут: «Отечество про уроки
прошлого»; «Отечество про имидж страны»; «Отечество про
экономику»; «Отечество про цифровой мир». Три дня
профессионального общения в рамках форума включают
различные форматы: публичные лекции, мастер-классы,
дискуссионные панели, круглые столы, творческие встречи,
выставки учебно-методической литературы, научно-
образовательные акции, экскурсии, культурную программу,
профессиональные конкурсы.

› В качестве партнера мероприятия выступил Всероссийский
форум «Педагоги России». Предполагается, что в работе
Фестиваля примут участие очно и в онлайн формате более 3
000 школьных учителей различных регионов России и
дружественных стран.

› Подробности: http://фестивальучителей.рф

http://фестивальучителей.рф/


Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики

«ПРО Образование – 2022». Конкурсные заявки принимаются до 16 октября 2022 года.

› Дата: 6 июня – 16 октября.

› Адрес: Российская Федерация. Награждение победителей пройдет в Москве.

› Конкурс проводится с целью поощрения лучшего журналистского опыта и поддержки

медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране. Эксперты конкурса

оценят лучшие материалы, опубликованные во всех типах СМИ, а также на информационных

ресурсах в соцсетях и мессенджерах (кроме запрещенных на территории Российской Федерации) в

период с 1 декабря 2021 года до 30 октября 2022 года.

В этом году конкурсные работы принимаются в двенадцати номинациях:

› 1. «Лучший материал о модернизации дошкольного образования».

› 2. «Лучший материал о модернизации общего образования».

› 3. «Лучший материал о модернизации профессионального образования».

› 4. «Лучший материал о модернизации дополнительного образования».

› 5. «Лучший материал о воспитании учащихся».

› 6. «Лучший материал о работе педагогов».

› 7. «Лучший материал о модернизации образовательной инфраструктуры».

› 8. «Лучший материал о подготовке журналистов на профильных кафедрах педагогических вузов».

› 9. «Лучший материал об общественных объединениях, организациях и движениях учащихся,

родителей и педагогов».

› 10. «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)».

› 11. «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование».

› 12. «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование».

Конкурсные заявки принимаются на сайте https://proobrazovanie.mpcenter.ru/

Конкурсные материалы будут оцениваться с точки зрения социальной значимости рассматриваемых

тем, достоверности и глубины освещения, выразительности, а также соответствия конкурсным

требованиям. Имена победителей конкурса объявят в ноябре 2022 года в ходе торжественной

церемонии награждения в Москве.

Подробности: https://proobrazovanie.mpcenter.ru /

https://proobrazovanie.mpcenter.ru/
https://proobrazovanie.mpcenter.ru/


Финальный этап Всероссийского слета казачьей молодежи 

«Готов к труду и обороне» 

Заявки на участие в слете принимаются до 10 сентября 

включительно 

Время проведения: с 27 по 30 сентября 2022 года

Адрес: Свердловская область 

Задачи слета – вовлечь казачью молодежь в сферу физической 

культуры и массового спорта; развить интерес к комплексу 

ГТО, систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; сформировать гражданскую и патриотическую 

позицию обучающихся. 

Первый (регионально-войсковой) этап мероприятия проходит 

с 4 апреля 2022 года. Заявки для участия в финале 

принимаются до 10 сентября 2022 года по адресу электронной 

почты sevryukova-ev@edu.gov.ru

mailto:sevryukova-ev@edu.gov.ru

