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ОБРАЗОВАНИЯ



Минпросвещения
России соберет 
предложения 
учителей по 

проведению Года 
педагога и 

наставника

› Учителя могут высказать свои предложения о том,
какие мероприятия, по их мнению, важно провести в
рамках Года наставника и педагога. Сбор предложений
организован по инициативе Министра просвещения
России Сергея Кравцова. Направлять свои идеи
необходимо на адрес электронной почты
2022@edu.gov.ru

› «Хотел бы обратиться к вам с просьбой внести
предложения о том, какие мероприятия в рамках Года
наставника и педагога были бы важны именно вам.
Рассказать, как вы, педагоги, учителя, видите
дальнейшее развитие системы образования.
Предложения можно направить в наш адрес по
электронной почте», – обратился к педагогам Министр
просвещения России Сергей Кравцов.

› 27 июня Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ об объявлении 2023 года Годом
педагога и наставника. Сейчас ведется работа над
планом мероприятий Года педагога и наставника.
Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как
на федеральном, так и региональном уровне.

mailto:2022@edu.gov.ru


В Адыгее впервые 

открылась летняя 

школа по химии для 

одаренных детей

Летние школы по биологии и химии открылись на учебной базе Адыгейского государственного
университета «Горная легенда». Об этом сообщает ТАСС.
Школа объединила 125 одаренных школьников из 12 регионов России. Чтобы попасть на смену, ребята
прошли конкурсный отбор.
На занятиях школьники знакомятся с новыми дисциплинами. Программа курса продлится до 16 августа.
Она предполагает активную подготовку школьников к участию в интеллектуальных состязаниях по химии и
биологии.
Ребята, которые выбрали биологическое направление, изучают на продвинутом уровне генетику и
микробиологию, зоологию и анатомию, экологию, гистологию и другие научные сферы.
Юным химикам предстоит трехнедельный курс по органической и неорганической химии. Программа также
предполагает разные уровни сложности – от изучения строения атома и уравнений реакций в начальной
группе до свойств фенолов, карбоновых кислот и их производных в продвинутой группе.
С ребятами занимаются сотрудники ведущих российских университетов и научных центров, лучшие учителя
России, научные руководители победителей и призеров Всероссийского конкурса «Большие вызовы»,
всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии и других интеллектуальных состязаний.



Регистрируйся по ссылке: https://education.apkpro.ru/courses/482

Академия Минпросвещения России приглашает на новый

курс руководителей ЦНППМ и региональных методистов

Академия Минпросвещения России приглашает

руководителей ЦНППМ и региональных методистов на

обучение по новой программе повышения квалификации

«Трансформация методической службы и организация

методического сопровождения педагогов»

Слушатели смогут развить свои компетенции по следующим направлениям методической деятельности:

– организация методического сопровождения педагогов в соответствии с приоритетными направлениями трансформации методической 

службы;

– планирование методической работы на региональном уровне и уровне образовательной организации;

– разработка и реализация персональных траекторий профессионального развития педагогов на основе затруднений.

Обучение бесплатное. Сроки обучения: 12 сентября – 17 октября 2022 г.

Форма обучения – дистанционная. Все материалы курса будут доступны в Цифровой экосистеме дополнительного 

профессионального образования Академии Минпросвещения России. Участники курса, успешно освоившие программу, получат 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Регистрация доступна до 5 сентября 2022 г.

https://education.apkpro.ru/courses/482


Цель Конкурса:

формирование открытой базы видеоматериалов о значимых 

исторических, природных и иных объектах регионов России в целях 

методической поддержки классных руководителей и кураторов групп в 

контексте реализации проекта «Разговор о важном».

К участию приглашаются:

педагогические работники, осуществляющие функции классных 

руководителей, кураторов групп, индивидуально или в составе 

команды (не более чем 3 человек) от образовательных организаций (по 

основному месту работы) из субъектов Российской Федерации. 

Количество участников Конкурса от одной образовательной 

организации не ограничено.

Этапы Конкурса:

Конкурс проходит с 14 июля по 1 августа 2022 года:

с 14 по 24 июля 2022 года – прием конкурсных работ;

с 25 по 28 июля 2022 года – оценивание работ членами жюри, 

определение лауреатов Конкурса;

с 29 по 31 июля 2022 года – открытое голосование на сайте Академии, 

а также на канале проекта «Классный марафон» в Telegram; 

определение победителя Конкурса;

1 августа 2022 – объявление итогов Конкурса.

Подробнее: https://apkpro.ru/a-chto-u-vas/

https://apkpro.ru/a-chto-u-vas/


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ШКОЛА. НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ» ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
СОВМЕСТНО С

РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
ШКОЛЬНИКОВ И ГРУППОЙ

КОМПАНИЙ
«ПРОСВЕЩЕНИЕ».

Принять участие в конкурсе «Школа. Непридуманные истории» могут дети и 

подростки в возрасте до 17 лет, их родители и педагоги. Они должны 

зарегистрироваться на сайте РДШ и представить творческую работу: рассказ, рассказ 

с иллюстрацией, аудио рассказ, видеоролик, комикс. В качестве формата конкурсной 

работы рассматриваются текстовый документ, аудиофайл, видеофайл, комикс, 

раскрывающий одну из следующих номинаций:

– «Школа – маленькая жизнь» – история о человеке (учителе, друге, вожатом), 

встреча с которым оказала влияние на отношение к жизни участника конкурса;

– «Приключения в школе и дома» – смешные истории и забавные случаи, которые 

произошли в школе и дома;

– «Записки под партой» – лирические истории и воспоминания из школьной жизни;

– «Записки на полях» – истории о пометках и замечаниях учителей на полях;

– «Бумажный самолетик» – истории, которые произошли с классом, командой, 

компанией.

Перед подачей заявки творческую работу нужно разместить в социальной сети 

«ВКонтакте», сопроводив хештегами конкурса #РДШ, #Просвещение, 

#МинПросвещения, #ШколаНепридуманныеИстории. Ссылку на пост прикрепить к 

заявлению на участие в конкурсе.

Подробнее: https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2710

Положение о конкурсе по ссылке: 
https://storage.yandexcloud.net/rdsh/uploads/20/71ee48a09dbec7e3cb3e53cccf1ccd.pdf

https://storage.yandexcloud.net/rdsh/uploads/20/71ee48a09dbec7e3cb3e53cccf1ccd.pdf


Академия Минпросвещения России приглашает принять 

участие в расширенном семинаре по вопросам цифровой 

грамотности и информационной безопасности «Цифровой 

триатлон 2022», который состоится в онлайн-формате 

27 октября 2022 года. 

Мероприятие объединит педагогов, руководителей и экспертов в сфере 

развития образования из всех регионов России и станет одной из 

крупнейших площадок по обмену опытом, развитию 

профессиональных компетенций в сфере цифровой грамотности и 

презентации лучших педагогических практик по информационной 

безопасности.

Цель семинара: совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального образования 

в сферах цифровой грамотности и информационной безопасности.

Семинар призван осветить актуальные вопросы, связанные с 

реализацией вступивших в силу в 2022 году поправок в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и разработкой 

Федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(273-ФЗ, ст. 18, п. 8.1).


