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ОБРАЗОВАНИЯ





Цели проекта:

Формирование и развитие сообщества студенческих лидеров, 
реализующих проекты и организующих работу студенческих 
объединений по приоритетным и профильным направлениям 

деятельности педагогических университетов.
 



«Мы
В городе Ставрополе на базе отделения детской
онкологии и гематологии Краевой детской
клинической больницы торжественно открылась
первая на Ставрополье и пятьдесят пятая в России и
странах СНГ госпитальная школа проекта
«УчимЗнаем». Школой-оператором выступает
общеобразовательная организация № 42 города
Ставрополя, уточняет Минобразования
Ставропольского края.

Госпитальная школа – это оборудованные
школьные кабинеты, которые позволяют создать
полноценную образовательную среду и обеспечить
качество образования для детей, находящихся на
длительном лечении в медицинских стационарах.
Другая важнейшая задача обучения в госпитальной
школе – восстановление общения ребенка со
сверстниками, развитие его жизненных интересов и
создание условий для возвращения к полноценной
жизни после длительного лечения.



В Республике Коми открылись 38 
психолого-педагогических классов

Их создание велось совместно с Ярославским
государственным педагогическим университетом им. 
К.Д. Ушинского. Главная цель этой совместной работы, 
как уточняет республиканское Министерство
образования, науки и молодежной политики, – создание
и поддержание единой региональной системы
педагогического образования, интеграция учебной, 
воспитательной, научно-исследовательской и
методической работы. 

Все это необходимо для подготовки
квалифицированных педагогических кадров и
преодоления дефицита педагогических работников в
региональной системе образования. А решить эту
проблему позволит ранняя ориентация на профессию
педагога и освоение старшеклассниками отдельных
профессиональных педагогических компетенций уже на
уровне общего образования.

В Министерстве 
образования, науки и 

молодежной политики 
Республики Коми 

уверены: благодаря учебе 
в профильном классе 

ребята загорятся 
профессией и смогут 

настроиться на верный 
курс



В сентябре в школах Архангельской области
заработало сразу 30 новых центров естественно-
научной и технологической направленностей «Точка
роста». Работы по обновлению помещений и
поставке современного оборудования, которое
будет использоваться как на занятиях, так и во
внеурочной деятельности, практически завершены,
сообщает Минобразования региона.

Уже в этом году общее количество новых центров
в регионе превысит 120. А вскоре добавятся и
новые, поскольку проект помогает создавать
качественные условия для обучения ребят и в
крупных городах, и в удаленных муниципалитетах,
отметил Министр образования Архангельской
области Олег Русинов. В ближайшие два года
Правительство Поморья планирует открыть в
школах региона еще почти 100 «Точек роста».

Примечательно, что если первые «Точки» были
ориентированы на развитие технического
творчества школьников, то в последнее время
внимание уделяется предметам учебной
программы: информатике, химии, физике и
биологии.

«Точки роста» создаются региональным
Правительством в школах Архангельской области в
рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование». Ключевые
задачи таких инновационных центров – создание
качественно новых условий для обучения ребят
современным технологиям, расширение их
кругозора, творчества, а значит, и возможностей для
самореализации.



Академия Минпросвещения России совместно с Министерством образования Саратовской области и Саратовским
областным институтом развития образования приглашают принять участие в стажировке «Система управления
методической службой региона: изменение структуры и содержания на основе показателей мотивирующего
мониторинга».
Стажировка пройдёт в очном формате с 27 по 28 октября 2022 года в городе Саратове. Цель стажировки –
представление профиля изменений методической службы региональной системы образования на основе данных
мотивирующего мониторинга.

Регистрация: https://education.apkpro.ru/courses/548

https://education.apkpro.ru/courses/548


На телеканале «Россия-Культура» 4 сентября стартовала первая
на российском телевидении профессиональная игра учителей
«Передача знаний». Программа будет выходить еженедельно
по воскресеньям в 17:40 по московскому времени.
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