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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛ 

ОСНОВЫ ГОСПОЛИТИКИ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ



.

Академия 
Минпросвещения
России проводит 

Просветительский 
марафон для 

будущих учителей

› Лекции Просветительского марафона для
будущих учителей в рамках Педагогического
хакатона «Вызовы Будущего» пройдут 8 ноября
2022 года в онлайн-формате.

› В программе дня – выступления спикеров
Московского педагогического государственного
университета. Проректор по связям с
общественностью МПГУ, доктор
педагогических наук Татьяна Владимирова
выступит по теме «Медиапрактики в
образовании: реализация воспитательных
задач». Темой лекции заведующей кафедрой
медиаобразования МПГУ, доктора
культурологии Ирины Купцовой станет
«Культурный код как основной способ
сохранения и передачи культурных традиций
нации, их развития и обновления».

› Смотрите лекции Просветительского марафона
по ссылке

https://vk.com/video-198655662_456239389

https://vk.com/video-198655662_456239389


Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
и Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова подписали соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого, в частности, запланированы
совместный семинар по правовому просвещению, разработка
соответствующей школьной программы и мероприятия для
учителей.

Глава Минпросвещения России отметил эффективную работу
института Уполномоченного по правам человека в стране и
предложил организовать в следующем году семинар, на
котором все заинтересованные стороны могли бы обсудить п
ланы по правовому просвещению детей и молодежи.

Он напомнил, что недавно принят закон, согласно которому
по шести предметам будут вводиться обязательные
федеральные государственные образовательные программы.
Еще одно важное направление совместной деятельности –
правовое просвещение студентов колледжей и техникумов.
По словам Сергея Кравцова, колледжи сегодня очень
востребованы, а Президентом России инициирована большая
программа «Профессионалитет», нацеленная на их
дальнейшее развитие. Министр предложил в следующем году
провести совместный семинар по правовому просвещению,
обсудить на нем вопросы разработки школьной программы и
запланировать тематические мероприятия для учителей в
рамках объявленного Президентом России Года педагога и
наставника.

Минпросвещения
России и 

Уполномоченный по 
правам человека 

заключили соглашение 
о сотрудничестве



На платформе «Сферум» стартовала работа мастерской психологической поддержки учителей «К себе».

Проект реализуется совместно с онлайн-ресурсом психологической поддержки работников сферы образования

«Вариант».

Педагоги могут принять участие в мастер-классах и вебинарах, прослушать лекции и получить бесплатные

анонимные индивидуальные консультации психологов.

Участие в программе поможет педагогам определить важные этапы личного и профессионального развития,

актуализировать систему ценностей и составить алгоритмы действий в различных ситуациях, найти точки

опоры и проработать приемы психологической поддержки, а также различные приемы работы со

школьниками.

Занятия продлятся до 24 декабря.

Подробнее о проекте можно узнать, перейдя по ссылке:
https://profsferum.ru/proekt_k_sebe?utm_source=sferum&utm_medium=pr&utm_campaign=variant_proekt_k_sebe&utm_co

ntent=variant_proekt_k_sebe

https://profsferum.ru/proekt_k_sebe?utm_source=sferum&utm_medium=pr&utm_campaign=variant_proekt_k_sebe&utm_content=variant_proekt_k_sebe


Педагоги 
страны 

подготовятся к 
внеурочному 

занятию на тему 
«Мы разные, 
мы вместе»

› На площадке Академии Минпросвещения
России 10 ноября участники «Классного
марафона» обсудят подготовку к очередному
занятию «Разговоры о важном». В
мероприятии в дистанционном режиме
примут участие педагоги из всех регионов
России.

› Проект Академии Минпросвещения России
«Классный марафон» нацелен на подготовку
классных руководителей и кураторов групп
колледжей к проведению еженедельного
«Разговора о важном». В выпусках
принимают участие авторы-разработчики
материалов внеурочных занятий из
Института стратегии развития образования
РАО.



Завершен отборочный этап
Педагогического хакатона «Вызовы
Будущего». Для участия в очном
этапе хакатона, который пройдет в
ноябре 2022 года, отобраны 20 
смешанных проектных команд
педагогических университетов.

Команды, прошедшие отбор, примут
участие в заочной образовательной
программе, которая пройдет 10-20 

ноября, и в очном этапе хакатона 21-
26 ноября 2022 года.

Педагогический хакатон «Вызовы
Будущего» проходит в рамках

реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации» 
национального проекта

«Образование» при поддержке
Минпросвещения России. 

Организатором мероприятия
выступает Академия Минпросвещения

России.

Подробнее:



› Цель события – создание профессионального сообщества классных
руководителей и повышение их социального и профессионального
статуса

› Дата: 22–23 октября 2022 года, открытие форума в 10:00 (мск) 22
октября

› Место и формат проведения: очно (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,
Гостиный двор), онлайн-трансляция. Форум классных руководителей –
знаковое событие в сфере образования и воспитания. В этом году оно
объединит 1300 активистов школьного образования и кураторов групп
учреждений СПО из 89 регионов. Для участия в форуме участники
прошли конкурсный отбор, в котором участвовало 64 000 претендентов.
Среди ключевых тем – воспитательная и патриотическая компоненты в
образовании, профориентация, взаимодействие с родительским
коллективом, инклюзия и другие актуальные для современного классного
руководителя вопросы. Обсуждение пройдет во время панельных
дискуссий, на круглых столах и мастер-классах. Кроме того, в программе
– презентация, подготовленная Российским движением детей и
молодежи для классных руководителей, и дискуссии о возможностях для
современного учителя в России; об образовательном потенциале
искусства, а также о роли в школьной жизни советника по воспитанию.

› Форум будет проходить в офлайн- и онлайн-формате на площадке
сообщества ФКР в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/vfkr_ru и на базе
ММСО. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 9 мая 2021 г. № Пр-794 Минпросвещения России проводит
Всероссийский форум классных руководителей во второй раз.

› Подробности: https://vfkr.ru/

https://vk.com/vfkr_ru
https://vfkr.ru/

