
 

  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Обзор СМИ с 15.11.2021 по 22.11.2021г.  
 
Начался прием работ на соискание премий Правительства Российской 

Федерации 2022 года в области образования 
18 ноября 2021 
Стартовал прием заявок на конкурс работ, представляемых на соискание 

премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования. 
Работы принимаются до февраля 2022 года. 

Премии присуждаются ежегодно по двум направлениям: за внедрение 
инновационных разработок в сфере образования и осуществление 
профессиональной педагогической деятельности, а также за создание 
высококачественных учебных изданий для системы образования Российской 
Федерации. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=42676 
 
В Московской области стартовал Всероссийский съезд учителей 

сельских школ 
18 ноября 2021 
В Доме Правительства Московской области проходит V Всероссийский 

съезд учителей сельских школ. В нём принимают участие более 200 учителей и 
директоров школ, расположенных в сельской местности. Мероприятие 
организовано Минпросвещения России. 

В рамках съезда Министр провёл встречу с педагогами, на которой обсудил с 
учителями те вопросы, которые беспокоят учителей сельских школ. 

https://edu.gov.ru/press/4398/v-moskovskoy-oblasti-startoval-vserossiyskiy-sezd-
uchiteley-selskih-shkol/ 

 
Об организации учебного процесса с 22 ноября 2021 года 
22 ноября 2021 
В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению 

возникновения и распространения на территории Свердловской области 
коронавирусной инфекции с 22 ноября 2021 года все образовательные организации 
Свердловской области, реализующие общеобразовательные программы и 
программы дополнительного образования, функционируют в штатном режиме. 

Государственные профессиональные образовательные организации 
Свердловской области в период с 22 по 27 ноября 2021 включительно продолжат 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения за исключением студентов выпускных курсов, которые с 
22 ноября 2021 года также выходят на учебу в штатном режиме. 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=5033 
 

Свердловский областной комитет 
Общероссийского Профсоюза образования 
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